
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
«Основная общ еобразовательная школа №  14 

для учащ ихся с ограниченными возможностями здоровья»  
города Губкина Белгородской области

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
на 2022-2023 учебный год.

Проблемная тема школы на 2022-2023 учебный год: 
«Использование информационно-коммуникативных технологий в целях 
организации образовательной среды, способствующей формированию  
жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ».

№ тема дата

1

Тема: Анализ результативности образовательной 
деятельности в 2021-2022 учебном году. Приоритеты и 
направления работы школы на новый 2022-2023 
учебный год.
1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 
2022 -  2023 учебный год.
2. Анализ работы педагогического коллектива школы за 2021- 
2022 учебный год и задачи на 2022-2023 учебный год.
3. Утверждение годового плана работы школы на 2022 -  2023 
учебный год.
4. Утверждение режима работы школы на 2022-2023 учебный 
год.
5. Утверждение календарно-тематического планирования по 
предметам на 2022-2023 учебный год.

Ответственная: 
Шульга В.В., директор 

школы.

август

2

Тема: «Совершенствование традиционных форм 
обучения и использование новых технологий, 
основанных на компетентностном подходе в 
обучении и воспитании, повышающих 
эффективность учебно-воспитательного процесса».

Ответственные: 
Колесникова H.JL, 

заместитель директора

ноябрь

3
Тема:«Личностно-развивающ ая образовательная  
среда как н еобходи м ое условие развития  
личностного потенциала ребенка и педагога».

Ответственные: 
Колесникова H.JL, 

заместитель директора, 
руководители УВО

январь

4

Тема: «Обеспечение педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей».

Ответственные: 
Шульга В.В., директор 

школы, Колесникова H.JL, 
заместитель директора, 

Рукавицына А.В., педагог- 
психолог, Шукис О.А., 
социальный педагог, 

руководитель УВО классньи 
руководителей и 

воспитателей Лемехова Н.В 
март



5

Тема: «Допуск учащихся 9 классов к сдаче экзаменов 
по трудовому обучению».

1. Уровень сформированное™ профессиональных навыков 
по трудовому обучению учащихся 9 классов.
О допуске учащихся 9-х классов к экзаменам.

2. Занятость учащихся в летний период.
3. Учебная практика учащихся 8-х -  9-х классов. 

Утверждение плана-графика учебной практики. 
Утверждение календарно-тематического планирования 
по трудовой практике.

Ответственная: 
Колесникова H.JL, 

заместитель директора.

май

6
Тема: «О переводе учащихся 1 класса»

Ответственная: 
Колесникова H.J1. -  

заместитель директора.

май

7.

Тема: «О переводе учащихся 2 - 7  классов и освоении 
учащимися 8 классов адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».
1. О переводе учащихся 2 - 7  классов.
2. Освоение учащимися 8 классов адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

3. О выполнении программ творческих объединений за 2022 -  
2023 учебный год.
4. Утверждение учебного плана на 2023 - 2024 учебный год.

Ответственная: 
Колесникова H.J1. -  

заместитель директора.

май

8.

Тема: «О выпуске учащихся 9-х классов».
1. О результатах контроля проведения экзамена по 

трудовому обучению.
2. О выпуске учащихся 9-х классов МБОУ «ООШ № 14 для 

учащихся с ОВЗ».
3. Утверждение календарного учебного графика на 2023 - 

2024 учебный год.

Ответственные: Шульга 
В .В.- директор школы, 

Колесникова Н.Л. -  
заместитель директора.

июнь

9.
Тема: «О переводе учащихся 8-х классов»

Ответственная: 
Колесникова Н.Л. -  

заместитель директора.

июнь
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