
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания педагогического совета   

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

 

30 марта  2022 года. 

Присутствовало 45 чел. 

Отсутствовали по уважительной причине:  2 чел. 

 

Тема педагогического совета «Формирование личностных качеств у обучающихся в рамках 

реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

Результативность работы. Проблемы». 
 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

 

1. Выполнение   решения  педсовета  №4 от 27.01.2022 г. 

                                                                                                                                     директор школы. 

2. «Формирование личностных качеств у обучающихся в рамках реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Результативность работы. Проблемы». 
                                                                                                                          заместитель директора. 

Содокладчики: педагог-психолог ресурсного отделения. 

учителя начальных классов 

классный руководитель 

воспитатель 

педагог-психолог 

3. Анализ   результатов   освоения   образовательной   программы за 3 четверть 2021-2022 

учебного года. 

                                                                                                                         заместитель директора. 

4. Об усилении мер антитеррористической безопасности в образовательном учреждении. 
                                                                                                                                       директор школы. 

5. Утверждение   результатов  самообследования    МБОУ  «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» за 

2021 год.   

директор школы 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

По первому вопросу выступила директор школы. 

Подчеркнула, что педагогический коллектив завершает работу над реализацией 

методической темы 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)». 

Учитывая актуальность темы 2021-2022 учебного года «Формы работы школы по 

социальной адаптации и успешности обучающихся в современном обществе. Методы и приемы 

организации ситуации успеха как одно из направлений социализации обучающихся» для  

успешного обучения и социальной адаптации учащихся, педагогический коллектив с целью 

социально-педагогической адаптации учащихся организовал комплексное взаимодействие 

педагогического коллектива школы с психологической службой, органами социальной помощи 

и защиты, а социального педагога – со школьным психологом, врачом учителями, 

воспитателями, администрацией и внешкольными учреждениями.  



Социальный педагог и классные руководители продолжили  мониторинговые работы  

уровня социализации учащихся. 

Классные руководители  и педагоги продолжали работу по введению в планы 

воспитательной работы с классом мероприятий, направленных на социализацию учащихся; 

использовали различные формы работы в классных коллективах по формированию адекватной 

реакции на ситуации неуспеха; работали над формированием компетенции учащихся в учебно-

воспитательной деятельности через сопровождение их ситуацией успеха.  

Руководители УВО на заседаниях провести обмен опытом среди педагогов по теме 

«Отражение ситуации успеха в педагогической деятельности». 

Постановили: 
 Информацию принять к сведению. 

Голосовали  «за» - 45, «против» - нет. 

   

Вступительное слово председателя педсовета. 

           Тема педсовета  «Формирование личностных качеств у обучающихся в рамках реализации 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Результативность 

работы. Проблемы». 

Напомнила, что педагогически коллектив завершает работу 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)». Напомнила проблемные темы по годам обучения. 

 Отметила, что на заседании педагогического совета мы подведем итоги работы 

педагогического коллектива за 5 лет и обсудим методическую тему на 2022-2027 годы. 

Подчеркнула, что одним из направлений реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» явилось введение  новых образовательных стандартов. С 

01.09.2016 года вступил в действие Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный Приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. №1599. 

В школе в 1-6 классах организована образовательная деятельность обучающихся   в 

соответствии со Стандартом, который  направлен на обеспечение равных возможностей 

получения качественного образования обучающимися вне зависимости от места жительства, 

пола, национальности, социального статуса, степени выражения ограничений здоровья, 

психофизических и других особенностей. 

Обеспечению качественного и доступного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях введения федеральных государственных стандартов образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в нашей школе 

уделяется большое значение. В школе ведется работа по созданию условий. 

ФГОСы задают новые ориентиры развития системы образования. Готовность 

введения ФГОС и их введение были рассмотрены на заседаниях методических объединений 

учителей, педагогических советах, методических советах, совещаниях.  

Особое внимание обратила на  обновление материально-технической базы школы. 

Рабочие места учителя, спортивное оборудование, полученные школами в рамках программы 

модернизации школ позволяют учителям организовать работу на уроках более продуктивно.  

Но в то же время, оснащение компьютерной техникой - это не показатель того, что 

новый стандарт будет внедрен. Необходимо грамотное и целесообразное использование этой 

техники, что зависит только от учителя. И самое главное, если действительно этой техники 

будет достаточно. 

Работа потребовала серьёзных изменений не только в организации школьной жизни, но 

и в деятельности всего педагогического коллектива. Это: 
1.Развитие нормативной базы, а именно, корректировка или разработка локальных актов. 
2.Изменение штатного расписания - введение тьюторов, дефектолога. 
3.Изменение режима работы учреждения, был сделан акцент на внеурочную деятельность. 



4.Оснащенность оборудованием классных комнат мультимедийными комплексами, 

программное обеспечение. 
Обеспечение учебниками по ФГОС  образования учащихся с ОВЗ. 
5. Заменена мебель в отдельных кабинетах. 
6. Обучающиеся имеют возможность обучаться по 1,2 варианту и на дому. На дому обучение 

ведется согласно СИПР. 
7. Организация внеурочной деятельности организована согласно программ внеурочной 

деятельности по направлениям, которые составлены с учетом мнений и пожеланий родителей 

(законных представителей). 
8. В школе организовано индивидуальное сопровождение обучающихся.  

Китайская народная мудрость гласит: «Не дай бог жить во времена перемен». А нам 

выпало именно такое время. Перемены – это трудно, «неудобно», ответственно. Но именно мы, 

педагоги, держим в своих руках будущее нашей страны.   И помнить, что никакие, даже самые 

замечательные методические материалы и наисовременнейшее оборудование не дадут 

результата, если не начать с себя. Даже сформированные коммуникативная, профессиональная, 

информационная компетентности ещё не обеспечат выполнение задач стандарта. 

Готов ли педагог к развитию? Ведь гарантией успешной реализации цели образования 

согласно новому стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, новое отношение к 

педагогической деятельности. 

Подчеркнула: цель педсовета - анализ результатов деятельности участников 

образовательного процесса по освоению и внедрению федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи:  

- оценить работу школы по введению ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- познакомиться с результатами внедрения ФГОС; 

            - определить дальнейшую стратегию действий и педагогического коллектива школы по 

введению ФГОС. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора,  

Н.Л.отметила, что формирование личности - сложный, многозначный процесс, анатомо-

физиологического, психического и социального становления человека, определяющийся 

внутренними и внешними, естественными и общественными условиями. Личность человека 

формируется и развивается в результате воздействия многочисленных факторов, объективных и 

субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых 

от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным целям. 

Формирование личности ребенка с нарушениями интеллекта также является центральной 

задачей всего коррекционно-воспитательного процесса. 

Обратила внимание на особенности развития личности умственно отсталых детей и 

основные характеристики компонентов структуры личности умственно отсталых детей: 

характер, темперамент, воля, эмоции, самооценка.  

Акцентировала внимание на задачах и направлениях  работы по формированию 

личности ребенка. Подчеркнула, что коррекционно-воспитательный процесс с детьми с 

нарушениями интеллекта возможен только на основе комплексной диагностики и анализа 

социальной ситуации развития ребенка, которая позволяет выявить состояние всех линий 

развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Выделила задачи педагогической психокоррекции: 

1) Глубокое и всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка, 

особенностей его эмоционального реагирования, социальной зрелости структуры и 

особенностей функционирования системы отношений, актуальных отклонений в нервно-

психической сфере; 

2) Коррекция среды, т.е. исправление неадекватных методов воспитания (непоследовательных, 

противоречивых, не учитывающих индивидуальных особенностей ребенка) и отрицательных 



воздействий социальной среды, ликвидация факторов, приводящих к педагогической 

запущенности и накоплению опыта неадекватного поведения; 

3) Преодоление педагогической запущенности, воспитание высших эмоций и социальных 

потребностей (познавательных, трудовых, этических, эстетических), совершенствование 

способов психической саморегуляции, стимуляции созревания и развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер, уровней самосознания и деятельности, соответствующих зоне 

ближайшего развития; 

4) Терапия средой за счет создания в детском коллективе атмосферы принятия, 

доброжелательности, открытости и взаимопонимания, психологической защищенности, 

радости общения и познания мира, облегчающей интеграцию личности в обществе в процессе 

ее воспитания и самовоспитания. 

5) Психо-коррекционная помощь самим педагогам в снятии эмоционального стресса, 

связанного со спецификой их профессиональной деятельности, внедрение психо-

коррекционных принципов и приёмов в работу педагога. 

6) Составление рекомендаций для воспитателей по индивидуализации общепедагогического 

подхода к детям и подросткам с девиантным поведением.  

Опираясь на мнение психологов,  выделила, в качестве основных, следующие 

направления коррекции личности в детском возрасте: 

1. Формирование навыков общения; 

2. Гармонизация отношений ребенка в «семье» (месте постоянного проживания) и со 

сверстниками; 

3. Коррекция некоторых личностных свойств, которые препятствуют общению, либо изменение 

проявления этих свойств так, чтобы они не влияли негативно на процесс общения; 

4. Коррекция самооценки ребенка с целью приближения ее к адекватной. 

Коррекционно-педагогическая работа строится с учетом личностно-ориентированного 

подхода к каждому ребенку, с учетом генетического хода личностного развития нормально 

развивающихся детей, а также учета развития ведущей деятельности и типичных видов детской 

деятельности. Основное внимание в коррекционно-воспитательном процессе в специальном 

(коррекционном) учреждении уделяется формированию у воспитанников навыков правильного 

поведения, усвоению нравственных норм и формированию личностных качеств. 

Подчеркнула, что воспитание положительных привычек способствует общему 

положительному направлению компенсации ребенка с нарушениями интеллекта, а стихийное 

формирование дурных привычек побуждает его вступить на путь отрицательной, ложной 

компенсации. Обратила внимание на необходимость воспитания адекватных нравственных 

чувств, развивать коллективные взаимоотношения, способствующие формированию у детей с 

нарушениями интеллекта взаимопомощи и отзывчивости.  

Подчеркнула важность формирования эмоционально-волевой сферы ребенка. Одной из 

основных задач нравственного воспитания — воспитание готовности к труду.  

В заключении отметила. Многолетний опыт показывает, что важные личностные 

качества - эмоциональное отношение ко взрослому, принятие помощи, желание сотрудничать 

со взрослыми, целенаправленные совместные действия со сверстниками — удается 

сформировать у школьников с нарушениями интеллекта только в том случае, когда ребенок 

реализует свои возможности в доступной для него деятельности, попадая в ситуацию 

познавательного интереса. Наряду с развитием познавательных мотивов возникают и 

социальные мотивы, которые регулируют поведение ребенка в обществе. 

Таким образом, решение всего спектра психо-коррекционных задач может быть 

обеспечено совместными усилиями педагогов, воспитателей, психологов и врачей (прежде 

всего педиатров, детско-подростковых психиатров и психотерапевтов). 

 
Выступила  педагог-психолог ресурсного отделения по вопросу «Формирование личностных 

качеств у обучающихся с РАС в условиях ресурсного отделения. Результативность. Проблемы.» 

Отметила, что личностные качества – это приобретаемые человеком особенности, 

которые проявляются в устойчивом способе поведения человека. Развиваясь, отношения 

личности становятся привычными и закрепляются в виде феномена личностных качеств. 



Главная характеристика любого личностного качества – это его устойчивость: человек 

проявляет сформировавшееся у него личностное качество в привычных и изменяющихся 

условиях. 

Говоря о развитии личностных качеств в процессе воспитания, выделила  следующие 

закономерности. 

1. Закономерность обратного влияния.  

2. Закономерность взаимосвязанности качеств.  

3. Закономерность генерализации. 

Рассказала о личностных качествах, формируемых, в том числе, во время обучения в 

школе: бережливость, организованность, вежливость, ответственность, познавательная 

активность, деловитость, послушание, дисциплинированность, предприимчивость, 

заботливость, прилежание, самостоятельность, инициативность, смелость, коллективизм, 

трудолюбие, креативность, честность, надежность, находчивость, аккуратность и так далее. 

Подчеркнула, что основное внимание при обучении учеников с РАС направлено на развитие 

самостоятельности, так как ребёнок с аутизмом нуждается в ощутимой поддержке тьютора.  

Рассказала об  использовании метода «прикладной анализ поведения» (далее ПАП) при 

организации инклюзивного образования обучающихся с РАС по модели «ресурсный класс», 

«ресурсная группа». Познакомила с понятием «прикладной анализ поведения» - это научная 

дисциплина, предполагающая использование современной поведенческой теории 

обусловливания для изменения социально значимого поведения.  Рассказала о методах ПАП, 

которые могут быть использованы для изменения поведения.  

Педагог-психолог рассказала о работе ресурсного отделения: зачислены 3 учеников с 

РАС 14-15 лет. Из них двое были на надомном обучении, до зачисления в ресурсное отделение. 

Для определения первоначальных целей обучения, ученики были протестированы по FISH 

(оценка функциональных навыков лиц с нарушениями развития). Выявлены существенные 

дефициты развития во всех группах навыков. Наиболее сложная ситуация у двух учеников, 

ввиду отсутствия какой-либо возможности коммуникации. Выступление сопровождалось 

демонстрацией видеороликов. 

Поделилась опытом работы педагогов  ресурсного отделения с учащимися с РАС.  

Приоритетными направлениями в работе с учениками с РАС стали развитие навыков 

сотрудничества, навыков коммуникации и навыков самостоятельности. 

Рассказала об итогах первого года работы с учениками, о достигнутых результатах.  

Подвела итоги работы: есть определенный прогресс. У А. сформирован навык отвечать 

на вопросы о личных данных, сформирован навык действовать по очереди, сформирован навык 

просьбы мотивационного предмета/деятельности (в структурированной среде). Ведется работа 

по формированию интравербального поведения: умение отвечать на вопросы, как в устном, так 

и в письменном виде, умение вести диалог. 

У Т. сформирован навык ждать, сформировано несколько просьб жестами (в качестве 

альтернативной коммуникации), сформирован навык толерантности к отказу (в 

структурированной среде, не обобщен). 

У А. наиболее существенный прогресс в развитии сенсомоторных навыков: 

сформирован навык есть самостоятельно вилкой, сформированы моторные навыки 

(откручивать крышки, собирать предметы, нанизывать кольца, сортировать предметы), 

сформирован навык подниматься по лестнице. Девочке, по согласованию и при поддержке 

родителей формируется навык альтернативной коммуникации с помощью ПЕКС. 

В заключении отметила, что в ресурсном отделении с учениками также реализуется план 

работы с проблемным поведением. Проблемное поведение – это поведение, мешающее ученику 

в приобретении новых навыков, ухудшающее качество жизни ученика и его семьи. Основные 

трудности в работе с проблемным поведением наших учеников связаны с возрастом 

обучающихся: чем дольше поведение подкрепляется, тем прочнее оно закрепляется в 

репертуаре человека, тем сложнее заместить его социально-приемлемым поведением. Также 

работа с проблемным поведением только в одной среде (в школе) не будет эффективна, когда 

ребенок оказывается в другой (вне школы), если нет поддержки поведенческого плана 

родителями.   



 
Выступила  учитель начальных классов К.Н.Р.  

Поделилась опытом работы в 1-м классе. Дала характеристику детей первого класса: 

умственная отсталость с расстройствами речи разной степени, нарушением координации и 

моторного развития, I и II вариант, Синдром Дауна. У большинства детей навыки 

самообслуживания недостаточно сформированы, возникают трудности при одевании, 

шнуровке, застегивании пуговиц, уходу за внешним видом, возникают трудности 

приспосабливаться к самостоятельной практической жизни.  Они с трудом усваивают навыки 

общения, навыки поведения в общественных местах. Развитие жизненных компетентностей 

детей существенно затруднено в силу ограничений, наложенных дефектом - нарушением 

познавательной деятельности. Неоднородность состава класса требует определения различных 

сочетаний методов и приемов для успешного обучения и воспитания. Дети с нарушением 

интеллекта не в состоянии самостоятельно освоить образцы решения социальных и бытовых 

задач. 

Отметила еще одну проблему, которая заключается в том, что многие ученики 

воспитываются в неполных или неблагополучных семьях, где ребятам уделяется недостаточно 

внимания. Некоторые из родителей сами имеют ограниченные возможности здоровья, что не 

дает им возможности оказания полноценной помощи своим детям в обучении и развитии.  

Социальные контакты умственно отсталых детей ограничены пространством 

коррекционных учреждений и затрудняют возможность своевременного развития 

коммуникативных навыков, а закрытость семьи, которая зачастую не посещает с ребенком 

общественные места,  усложняет  процесс его социализации. Вовремя начатая работа по 

расширению повседневного жизненного опыта позволит ребенку с интеллектуальными 

нарушениями успешнее адаптироваться в обществе.  

Подчеркнула, что перед ней, как учителем, встал вопрос о преодолении ограничений в 

социальном общении детей, поиске вариантов их обучения и воспитания. Н.Р. считает, что 

именно развитие жизненно-важных компетенций, позволит, ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья более успешнее  интегрироваться в окружающую среду. 

Целью работы считает формирование через практическую деятельность того 

необходимого запаса базовых универсальных действий, который позволит ученику в той или 

иной степени, быть независимым от помощи окружающих. 

Рассказала о целенаправленной, систематической работе по формированию навыков и 

привычек культурного поведения в классе с поступления детей в школу. На протяжении 

обучения  закладываются основы аккуратности и опрятности, вежливости, точности, 

прививаются хорошие манеры, умение культурно вести себя в классе, школе, на улице и в 

общественных местах.  Достигается это систематическим приучением учащихся к 

выполнению  правил.  

Особое внимание учитель обращает на развитие навыков самообслуживания. Через 

практическую деятельность в процессе режимных моментов в классе происходит целостное 

восприятие того, что делает ученик. Привела примеры.   

Учитель развивает у учащихся не только практическую сторону, но и мотивационную, 

т.е. ребенок должен знать, зачем он это делает, для чего надо уметь ухаживать за своим 

внешним видом, прилично себя вести – чтобы с тобой дружили, чтобы нравиться значимым 

взрослым. 

Ведет работу по формированию определенных традиций в классе. Подкрепила свою речь 

примерами.  

Остановила внимание коллектива на трудовой деятельности детей. Отметила, выбор 

методов в обучении трудовым действиям зависит от возраста детей, глубины нарушения 

интеллекта, состояния их моторики, восприятия, внимания. Ключевыми мотивами трудовой 

деятельности является потребность в успехе, принятии, одобрении. В классе ознакомление 

с трудом взрослых осуществляю через просмотр видео, с использованием презентаций,   

наблюдений за трудом дворника, тех. сотрудниц. 

Важным условием считает организацию  сотрудничества  с  семьями обучающихся.  

  Выделила основные принципы работы с семьей. 



Отметила, что не все родители  имеют  достаточный  уровень  общей  культуры  и 

педагогические  знания,  необходимые  для  подготовки  ребёнка  с  ОВЗ  к  жизни. Главная 

цель - помочь семье, при этом не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций. У родителей необходимо  сформировать адекватные 

представления о возможностях  своего ребенка, научить конкретным методам и приемам 

взаимодействия и конструктивного общения с ребенком, а главное повысить ответственность за 

достижение им личностных результатов. В ходе взаимодействия вырабатываются единые 

требования и подходы к обучающимся, чтобы они не противоречили друг другу, а 

положительно и активно воспринимались детьми.  Это поможет  в  дальнейшем  им  наиболее 

благоприятно адаптироваться в социуме.  

В заключении подчеркнула. Младший школьный возраст – это особый период, который 

является началом важного и ответственного периода развития личностных качеств, можно 

говорить о создании основы ценностно - смысловой сферы личности. Работа по формированию 

личностных качеств у младших школьников с ОВЗ требует особой ответственности и 

осознанности, владения педагогами такими подходами, которые позволяют проектировать 

образовательный процесс с учетом их особых образовательных потребностей. 

 
Выступила учитель начальных классов С.С.Ю. 

Главной целью новых ФГОС стало раскрытие личности ребенка, его талантов, 

способности к самообучению и коллективной работе, формирование ответственности за свои 

поступки, создание дружелюбной среды, в том числе и во внеурочное время. 

В рамках ФГОС коррекционная работа предполагает системно-деятельностный подход, 

который заключается в комплексной диагностике всех обучающихся начальной школы. 

Подчеркнула, что согласно новым стандартам, у детей формируются: личностные учебные 

действия, социально-значимые умения, регулятивные учебные действия, коммуникативные 

учебные действия, познавательных учебные действия. 

Учитель считает, что основополагающим в работе быть то, что младший школьный 

возраст – важнейший этап в развитии личности. Одним из главных критериев личностного 

развития детей младшего школьного возраста является максимально индивидуальный подход к 

каждому ребёнку в соответствии с периодом его активного самостоятельства. 

Отметила, что усвоение программы обучения в начальных классах детьми, имеющими 

отклонения в речевом развитии, затруднено. Эти проблемы, складывались из года в год. 

Конечно, от учителя не зависит всё на 100%, но от своевременной помощи зависит многое. 

Поэтому учитель старается проводить со своими детьми уроки в виде игры, пантомим, а также 

с использованием элементов кукольного и пальчикового театра: «Кто покажет?»; «Повтори за 

…»; «Посади в поезд цифры или буквы»; «зЗчеркни лишнее»; «Поставь по порядку»; «Собери 

картинку» и т.д.  

В результате учитель добилась определенных результатов. Сравнила степень овладения 

на начало 2019-2020 учебного года и на начало 2021-2022 учебного года: 

- личностными учебными действиями; 

- социально-значимыми умениями; 

- коммуникативными учебными действиями  

- регулятивными учебными действиями;  

-познавательными учебными действиями.  

 В заключении выделила проблемы. Подчеркнула, что оказанная вовремя адресная 

помощь тому или иному ребёнку способствует не только его самоутверждению, а помогает 

учить его преодолевать проблемы, обогащает овладевать новыми способами познания 

достижения личных планируемых результатов. 

 

 

Выступила классный руководитель Ч.Л.А. 

      Акцентировала внимание на  методические принципы, которые необходимо соблюдать, 

чтобы сделать процесс обучения и воспитания психологически комфортным и добиться 

полного раскрытия всех интеллектуальных возможностей детей с ОВЗ: 



1.Знать и понимать причины трудностей детей с ОВЗ в учении и воспитании. 

2.Учитывать и уважать  индивидуальные особенности детей этой категории. 

3.Предъявлять  материал  в  поэтапной  и логической  последовательности. 

4.Подготавливать детей к самостоятельной творческой деятельности. 

5.Формировать активную  жизненную позицию. 

    Подчеркнула, ключевую роль классного  руководителя в решении задач воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Обучение и воспитание таких детей  направлено на личностное развитие, 

способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, 

успешной социальной адаптации через коррекционно-развивающее обучение и воспитание. В 

основу учебно-воспитательного  процесса должна быть положена коллективная форма 

деятельности. Тогда результат обучения и воспитания   будет радовать и учителя, и детей, и 

родителей. 

            Но самым главным приоритетом в работе с такими детьми считает индивидуальный 

подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

            В своей работе  Л.А. считает необходимым использование  личностно-ориентированных 

подходов и методов воспитания, а также морально-нравственное воспитание детей. В 

соответствии с целью, для себя определила  следующие задачи воспитания: 

Формирование общения и доброжелательного отношения; 

Совершенствование сознательного контроля деятельности и поведения детей; 

Воспитание трудолюбия, положительного отношения к труду; 

Воспитание эстетической культуры; 

Физическое совершенствование, укрепление здоровья, формирования навыков 

санитарно-гигиенической культуры; 

Развитие самостоятельности; 

Интеллектуальный и личностный рост учащихся; 

Выработка единых требований с родителями в воспитании детей. 

      Отметила, что цель ее  воспитательной работы с учащимися с ОВЗ  направлена на 

социализацию, развитие и совершенствование положительных качеств личности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  Каждый ребенок должен получить максимальную 

возможность испытать радость успеха, яркое ощущение своей нужности, востребованности и 

полезности. Поэтому воспитательная работа в классе  строится с опорой на следующие виды 

деятельности:  познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, 

досуговую. Такие виды деятельности ориентируют детей на признание и принятие абсолютных 

ценностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Мир.  

           Немаловажным в своей деятельности считает использование тех приемов и форм работы, 

которые дают неизменный положительный результат: классные часы, беседы (групповые и 

индивидуальные), различные акции, творческие мастерские, экскурсии и выставки, спортивные 

мероприятия, классные огоньки, игры различной познавательной направленности. 

         Всю  воспитательную работу  направляет на коррекцию поведения учащихся, воспитание 

учебной и поведенческой дисциплины, гуманного отношения к окружающим людям. Данная 

работа способствует социализации и социальной адаптации детей, профилактике 

правонарушений  несовершеннолетних. Для этого  использует  личностный  подход. 

            Своей  первостепенной задачей в работе с учащимися с ОВЗ считает формирование и 

развитие коллектива, воспитание социально - адаптированной, творческой и успешной 

личности, что является одним из требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта.  

           Обратила внимание на особую роль классного руководителя в процессе социализации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Именно классный руководитель – 

ключевая фигура в осуществлении воспитательной функции, а целью его деятельности является 

создание условий для успешной социализации учащихся в обществе, для их саморазвития и 

самореализации.  

           Рассказала о методах и приемах  воспитания, которые использует в ежедневной работе. 

Сделала вывод: использование различных методов и приемов воспитания в работе, позволяет 



найти подход к каждому ребенку, учитывая его индивидуальные способности и особенности 

здоровья. 

          Свою работу по данной теме Л.А. считает еще не завершенной. Дальнейшее 

сотрудничество с психологом, логопедом  и социальным педагогом позволит корректировать 

новые формы и приемы развития детей в классе.  

 
Выступила воспитатель Л.Л.И. 

В настоящее время в рамках реализации ФГОС происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности, и которая обеспечит воспитание личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако, наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Внеурочные занятия должны 

направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

         Свою работу воспитатель проводит в соответствии с программой воспитания. Озвучила 

тему программы воспитания, цель программы, задачи. 

           В основу программы  воспитания положены следующие принципы: 

1. Принцип гуманистического воспитания. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода.  

3. Принцип здоровье сберегающий.  

4. Принцип учета индивидуальных особенностей. 

5.   Принцип деятельного подхода.  

     В работе использует следующие формы воспитательной работы: выставки 

художественно-творческих работ, фестивали,  коллективные творческие дела, смотр рисунков и 

поделок, акции, виртуальные экскурсии, деловые игры,  классные часы, встречи с ветеранами 

труда и известными людьми, тематические встречи с деятелями науки, культуры, приглашение 

религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения, 

экологические акции, конкурсы стенгазет и плакатов, викторины, экологические игры, 

выставки поделок из природного материала, озеленение школьных кабинетов и рекреаций,  

уроки экологической грамотности, посещение театров, музеев, выставок,  тренинги, круглые 

столы, деловые и сюжетно-ролевые игры, мастер-классы,  дискуссии, дебаты, посещение СК 

«Горняк», СОК «Орлёнок», ДС «Кристалл». 

     Поделилась методами  и содержанием  воспитательной работы с детьми и родителями;  

как  добивается  решения поставленных задач. 

     Рассказала о методах формирования личностных качеств. Личностные 

качества формируются, когда педагог задаёт вопросы, способствующие созданию мотивации, 

т.е. вопрос, направленный непосредственно на формирование интереса, любознательности 

обучающихся. Например: «Как бы вы поступили…»; «Что бы вы сделали…»; 

      Обратила внимание на способы формирования личностных качеств. 

      В заключении отметила, что формирование личностных качеств обучающихся 

обеспечивает положительное отношение к обучению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий и 

поступков. 

 
Выступила педагог-психолог   по вопросу «Формирование личностных качеств у обучающихся 

с ОВЗ в рамках работы педагога - психолога». 

Личность — это самая высшая оценка социального значения человека. Иными словами, 

личность — это индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий 

совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в 

общественной жизни. 



Отметила факторы, влияющие на формирование личности и личностных 

качеств:  наследственность, окружающая среда (природа), культура с определенным набором 

ценностей, норм и эталонов поведения, которые являются обязательными для данного 

общества; социальное окружение, личный опыт.  

Методы формирования личностных качеств: рассказы, объяснения, разъяснения, лекции, 

этические беседы «Забота взрослых о детях», «Учусь держать себя в руках», внушения, 

примеры, игротерапия (Игры «Связующая нить», «Сиамские близнецы», «Ласковое имя», 

изотерапия, проигрывание этюдов, музыкотерапия, терапевтические сказки, проблемные 

ситуации, поведенческая терапия (различного вида тренинги, психогимнастика), социальная 

терапия. 

Рассказала о расширенной и планомерной работе по формированию личностных качеств, 

которая ведется на психо-коррекционных занятиях. В связи с введением ФГОС они 

продолжаются и в старших классах. Цель психо-коррекционных занятий заключается в 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Выделила основные личностные качества, на которые направленна работа педагога – 

психолога: 

1. самоконтроль (управление эмоциями, самообладание, стрессоустойчивость); 

2. самостоятельность (вера в себя, целеустремленность, инициативность); 

3. самоорганизованность (управление временем, ответственность); 

4. самооценка (отношение к себе, уверенность в себе, самоуважение); 

5. толерантность (уважение к людям, вежливость, доброта); 

6. способность к сотрудничеству (честность, взаимопонимание); 

7. коммуникативность (дружелюбие, общительность, чувство юмор, оптимизм). 

 Провела анализ результатов диагностического исследования развития индивидуально – 

личностных качеств учащихся 5-9 классов. Оценка результатов образовательной деятельности 

осуществлялась на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты оценивались  по четырём параметрам: 

устойчиво-позитивное отношение; 

ситуативно-позитивное отношение; 

ситуативно-негативное отношение; 

устойчиво-негативное отношение. 

Подвела итог. Работа по формированию личностных качеств обучающихся должна быть 

планомерной и целенаправленной ведь именно от нас зависит становление личностных 

характеристик выпускника. В этом направлении необходимо работать ежеминутно: на уроках, 

во внеурочное время, на переменах и т.д. А самое главное, чтобы эта работа проводилась 

сообща всем коллективом. Подводя итоги, отметила, что  личностные результаты включают 

овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных обстоятельствах. 

 
Председатель педсовета  подвела итог. 

Таким образом, при формировании личностных качеств у обучающихся, а также активное 

взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса, способно принести 

значительные результаты. Немаловажную роль в этом процессе играет активная позиция и 

заинтересованность всех участников образовательного процесса. 

В заключении отметила следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 

- положительная динамика использования педагогами в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов в соответствии с ФГОСО УО; 

- использование учителями в работе современных образовательных технологий; 

- внедрение информационных технологий в учебный процесс и внеурочную деятельность; 

- ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды; 



- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

- положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной деятельности в 

ОУ. 

На что стоит обратить внимание в работе: 

       Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании с несформированным здоровым отдыхом вне школы, может вызывать 

усталость у некоторых учащихся; 

        при обновлении содержания образования нет полноценной поддержки от родительской 

общественности, частично проявляется сниженная активность и заинтересованность в участии 

жизни школы, а также при переходе на ФГОСО УО; 

        не все учащиеся готовы обучаться по ФГОС О УО (нет или не сформированы необходимые 

компетенции); 

        не все творческие объединения по внеурочной деятельности соответствуют запросам 

родителей и учащихся; 

        недостаточная обеспеченность дидактическим материалом для индивидуальной работы, 

особенно для обучающихся по 2 варианту. 

 

Учитывая, что в текущем учебном году педагогический коллектив завершает работу над  

методической темой, на заседании предыдущего педагогического совета предлагалось 

домашнее задание: на заседаниях УВО обсудить вопрос  «Методическая тема школы на 2022-

2027 годы»  и внести предложения. 

Администрация школы, руководители УВО обсудили предложенные темы и предлагают 

методическую тему школы 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». 

 

Проект решения. 

 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 совет выносит 

следующее решение: 

1. Признать работу 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)»  удовлетворительной. 

         2. Утвердить методическую тему школы 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». 

3. Продолжить реализацию образовательных программ  в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

         4. Педагогам: 

4.1.  С целью реализации образовательных программ в полном объеме продолжить 

использовать в работе различные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечивать взаимодействие с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

4.2.  Каждому учителю, воспитателю определить свои эффективные методы и приемы 

формирования социальной жизненной компетенции у обучающихся на уроках, занятиях 

по внеурочной деятельности. 



4.3. В образовательной деятельности использовать оптимальные способы 

самостоятельной деятельности школьников с целью формирования у них практических 

навыков самообразования. 

4.4. Повышать  качество образования и успешности учащихся через активное 

использование ресурса социокультурной образовательной среды обучения.  

  5. Руководителям УВО, методическому совету школы: 

5.1. Спланировать и продолжить работу по совершенствованию  

педагогического мастерства педагогов школы через разнообразные формы методической 

работы. 

5.2. Изучить опыт работы педагогов, использующих ИКТ в образовательном 

процессе. 

5.3.  Провести мониторинг затруднений учителей и воспитателей  по эффективному 

использованию ИКТ и организовать методическую работу по их преодолению. 

6. Классным руководителям, воспитателям классов активизировать воспитательную 

работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей. 

                     Голосовали  «за» - 45, «против» - нет. 

 

По третьему вопросу слушали  заместителя  директора, которая  познакомила с 

результатами 3 четверти  2021-2022 учебного года. 

Отметила, что на конец 3-й четверти в школе обучалось 154  ученика. Из них 43 ученика 

выведены  на надомное обучение. На конец четверти – 153 ученика. Из них мальчиков – 83, 

девочек – 70.   

Процент успеваемости по школе составил 99,15%.  Процент обученности — 22%. 

Из 154 учащихся аттестованы 118 учеников. Из них на «4» и «5» окончили 3-ю четверть 26 

учеников (22,03%).   

Проанализировала успеваемость по итогам 3-й четверти 

2021-2022 учебного года. 

 

Класс  Всего 

уч-ся 

Кол-во 

аттесту-

емых 

«5» «5» 

и 

«4» 

 С 

одной 

«3» 

н/у н/а н/а по 

болезни 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

1-4 55 31 - 5 6 3 - - 16,1% 90,3% 

5-8 77 67 - 14 7 - - 1 20,8% 98,5% 

9 21 20 - 7 3 - - 1 35% 100% 

5-9 98 87 - 21 10 - - 2 24,1% 98,8% 

ВСЕГО 153 118 - 26 16 3 - 2 22% 99,15% 

  

Далее Нина Львовна сравнила обученность по четвертям: 

классы % обученности 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 

1-4 классы 18,75% 22,58% 16,1% 

5-9 классы 21,6% 25% 24,1% 

всего 18,4% 24,36% 22% 

 

            Сравнила показатели обученности по начальным классам по  четвертям: 

класс 2 четверть 3 четверть 

2 14,2% 14,2% 

3а 33,3% 22,2% 

4 13,3% 13,3% 

Итого 22,58% 16,1% 

             Сравнила показатели обученности в среднем звене по  четвертям: 



класс II четверть III четверть 

5 21,4%) 14,2% 

6а 20,% 22,2% 

6б 0% 0% 

7а 25% 25% 

                       7б 25% 25% 

8а 30% 30% 

8б 22,2% 30% 

9а 0% 0% 

9б 71,4% 57,1% 

9в 37,5% 37,5% 

итого  25% 24,1% 

 

 Проанализировав результаты обучения в 3-й четверти 2021 – 2022 учебного года по 

ступеням обучения, в заключении рекомендовала педагогическому коллективу разнообразить 

формы и методы работы на уроке в соответствии с учетом психо - физического состояния 

учащихся. 

Постановили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Педагогическому коллективу  продолжить работу над: 

2.1. повышением познавательного интереса учащихся, для чего разнообразить формы и 

методы работы на уроках в соответствии с психофизическими состояниями учащихся; 

2.2. работать над  устранением пропусков уроков без уважительных причин, опозданий 

на уроки; 

2.3. классным руководителям  и учителям предметникам выявлять случаи непосещения 

отдельными учащимися уроков в течение  учебного дня и вести совместную работу по их 

устранению с узкими специалистами школы. 

               Голосовали  «за» -  45, «против» - нет. 

 

По четвертому вопросу слушали директора школы, которая  познакомила - с  Порядком 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения 

информации об угрозе совершения или  совершении террористического акта; 

- с Инструкцией о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних 

лиц; 

- с Алгоритмом действий охраны образовательной организации; 

- с Алгоритмом действий дежурного администратора; 

- с Алгоритмом действий дежурного учителя. 

Постановили: 

      1. Информацию принять к сведению.  

               Голосовали  «за» -  45, «против» - нет. 

                    

По пятому вопросу «Утверждение   результатов  самообследования    МБОУ  «ООШ № 14 для 

учащихся с ОВЗ» за 2021 год»   слушали  директора школы. 

           В.В. представила отчет о результатах самообследования МБОУ «ООШ № 14 для 

учащихся с ОВЗ» за 2021 год. 

Постановили: 

1. Отчет о результатах самообследования МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» за 2021 

год принять. 

Голосовали  «за» -  45, «против» - нет. 

 

 

Председатель педсовета:                                            

Секретарь:                  
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