
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания педагогического совета   

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

 

30 августа 2021 года. 

Присутствовало 33 чел. 

Отсутствовали 2 чел.  

 

Тема педагогического совета «Успехи и проблемы, цели и задачи,  ресурсы и 

направления работы на  2021-2022  учебный год».   
 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

 

1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2021 – 2022 уч. год.  

2. Выполнение решений предыдущих педагогических советов («О переводе учащихся в 

следующие классы», «О выпуске учащихся  9 класса»). 

директор школы. 

3. Национальные цели и стратегические задачи в системе российского образования. 

директор школы 

4. Анализ результатов образовательной деятельности за прошедший учебный год. 

Приоритетные направления деятельности и задачи на 2021-2022 учебный год. 

заместитель  директора 

5. Внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы в образовательной организации в рамках нового 2021-2022 учебного года. 

директор школы 

5.1. Программа воспитания учащихся МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

14 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья». 

учитель русского языка и чтения. 

5.2. Анализ достижения результатов воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

руководитель УВО учителей 

 начальных классов, русского языка и чтения. 

руководитель УВО  

классных руководителей и воспитателей. 

6. Утверждение Положения о школьном спортивном клубе «Здоровейка». 

директор школы 

7. Утверждение годового плана работы школы на 2021 – 2022 учебный год. 

 директор школы 

8. Утверждение режима работы школы на 2021-2022  учебный год.                   

директор школы 

9. Утверждение годового календарного графика на 2021 – 2022 учебный год 

      директор школы 

10. Утверждение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы. 

   директор школы 

11. О переводе учащихся на обучение по индивидуальным программам. 

заместитель директора. 

12.  Внесение и утверждение изменений и дополнений в адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

заместитель директора  



 

13. Утверждение адаптированных программ и календарно-тематического планирования по 

предметам на 2021-2022 учебный год.                                          

        заместитель директора. 

14. Утверждение  рабочих программ творческих объединений дополнительного 

общеобразовательного (общеразвивающего)    образования  на 2021-2022 учебный год. 

заместитель директора. 

15. Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

заместитель директора. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По первому вопросу выступила директор школы и предложила кандидатуру на должность 

председателя  педагогического совета. 

   Постановили: 

 Избрать председателем педагогического совета предложенную кандидатуру. 

Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

            Выступила учитель русского языка и чтения, которая предложила кандидатуру 

учителя профессионально-трудового обучения, на должность секретаря педагогического 

совета. 

Постановили: 

 Избрать секретарем педагогического совета учителя. 

Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

   

       По второму вопросу слушали директора школы, которая информировала 

присутствующих о выполнении решений предыдущих педсоветов. 

1. В 2020 – 2021 учебном году в следующие классы переведены все учащиеся 1 – 8-х 

классов.  

2. В 2020-2021 учебном году в школе обучались 18 девятиклассников в двух 9-х классах. 

Все 18 учащихся 9-х классов аттестованы, освоили в полном объеме образовательную  

программу основного общего образования и выпущены с вручением свидетельств об 

обучении в основной общеобразовательной школе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 13 учащихся представили документы, подтверждающие 

зачисление  в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж». 5 выпускников  

по состоянию здоровья не могут продолжать обучение. 

Постановили: 

1.  Информацию принять к сведению.  

          Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По третьему вопросу «Национальные цели и стратегические задачи в системе 

российского образования» выступила   директор.  

           В своем выступлении она напомнила, что в мае 2018 года был опубликован текст 

Указа Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, Правительству 

Российской Федерации поручено при разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что к  2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

б) решение следующих задач: 



— внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

— формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

— создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

— создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

— внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

— модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

— формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

— формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

— создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

— увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также 

реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. 

Так как  для нас национальный проект «Образование» является основным, мы не 

можем его рассматривать обособлено, поэтому важно знать другие национальные 

проекты: «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Цифровая 

экономика Российской Федерации», «Культура». 

Напомнила что национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных 

проектов: Современная школа;  Успех каждого ребенка;  Поддержка семей имеющих 

детей;  Цифровая образовательная среда;  Учитель будущего; Молодые профессионалы; 

Новые возможности для каждого; Социальный лифт для каждого; Социальная активность 

(высшая школа); Экспорт образования (высшая школа). Озвучила задачи и главные цифры 

проектов. 

Подчеркнула, что в 2021 году наша школа участвует в национальном проекте 

«Современная школа» национального проекта образования вместе с Валуйской школой-

интернат. В рамках проекта выделено 7 333 687 руб. на улучшение материально-

технической базы, в первую очередь кабинетов «Технологии», СБО, а также на 

коррекционно - развивающее оборудование для реализации предметных областей 

физической культуры, ЛФК, психомоторики, логопедии, для работы с детьми с аутизмом, 

создание экологической студии, фото студии и мастерской картонажного дела. 

Постепенно оборудование поступает и до конца 2021 года должно поступить всё. В рамах 

проекта уже поступило компьютерное оборудование. Поэтому все педагоги должны 

использовать данное оборудование на своих уроках, тем самым внедряя новые технологии 

обучения детей с ОВЗ. 

Акцентировала внимание педагогических работников на особенности организации 

образовательного процесса и педагогической работы  в 2021-2022 учебном году. Особое 

внимание обратила на работу образовательного учреждения в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции и подробно остановилась на каждом моменте: 

необходимость проведение ежедневных «утренних фильтров»;  организация Дня знаний;  



организация образовательного процесса в школе;  организация питания;  внеклассные 

мероприятия и дополнительное образование;  внеурочная деятельность. 

Директор школы обозначила задачи коллектива в условиях  пандемии 

коронавируса. 

Отметила, что в 2021-2022 учебном году педагогический коллектив продолжит 

работу по внедрению ФГОС образования в 6 классе. Разработаны адаптированные 

основные общеобразовательные программы (в рамках ФГОС) по предметам учебного 

плана.  

 Особое внимание директор школы обратила на усиленные меры безопасности. 

Подчеркнула, что одной из стратегических задача является антитеррористическая 

безопасность. По рекомендациям Минпросвещения (Письмо Министерства просвещения 

РФ от 11 мая 2021 г. N СК-123/07 “Об усилении мер безопасности”) в новом учебном году 

необходимо усилить безопасность школ и детских садов в связи с недавними событиями в 

г. Казань. 

 В новом учебном году продолжаем проводить инструктажи по ТБ на улице, дома, в 

школе, на воде, на ЖД переездах. В школе будет действовать пропускной и 

внутриобъектовый режим, запрет на въезд автотранспорта на территорию школы. 

Родители в школу проходить не будут. Как и в прошедшем учебном году будут разведены 

потоки учащихся. 

   Директор школы остановилась на вопросах  антикоронавирусных мер и 

вакцинации. Ограничительные меры по коронавирусу для образовательных организаций 

продлили до 1 января 2022 года (постановление Главного санитарного врача от 02.12.2020 

№ 39). Необходимо проводить ежедневную термометрию на входе в школу, обучать 

учеников в закрепленном за классом кабинете, запретить массовые мероприятия. 

В  новом учебном году продолжают сохраняться все мероприятия, направленные 

на профилактику новой короновирусной инфекции:  

- вакцинация; 

- термометрия на входе  и утренний фильтр; 

- разведения потоков учащихся по времени и входу в здание школы 

- обучение в закрепленных классах; 

-использование масок, антисептиков; 

-санитарная обработка с использование обеззараживающих средств; 

-рециркуляция воздуха; 

-запрет массовых мероприятий. 

Особо отметила, что члены коллектива  вовремя прониклись всей сложностью 

ситуации и сделали прививку. На сегодняшний день 94% сотрудников нашего коллектива 

привиты, об этом свидетельствует полученная «Зеленая карта».  

Рассказала о новом порядке медосмотров. В 2021 году медосмотры педагогов 

пройдут по новому порядку (приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н, приказ Минтруда, 

Минздрава от 31.12.2020 № 988н/1420н). Например, появилось новое основание для 

внеочередного медосмотра – медицинские показания после болезни. Если врач после 

больничного направит учителя на медосмотр, школа будет обязана его организовать.  

В 2021-2022 учебном году с целью соблюдения законодательства в штатное 

расписание будут введены ставки специалистов: логопеды, психологи, дефектологи. Для 

этих специалистов пока нет условий, кроме созданных ранее. 

С 2021-2022 учебного года начинаем внедрение программ воспитания. Программа  

есть, и мы планомерно продолжим ее реализовывать.  

В заключении отметила, что  основным остается качественное развитие и обучение 

наших детей. А для этого требуется повышение квалификации, изучение новых методов и 

подходом, и самое главное, использование их в своей работе.  

        Постановили: 

1. Информацию принять к сведению.  



2. Продолжить работу, направленную на достижение целей и целевых показателей, 

предусмотренных в Указе Президента России В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

          Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По четвертому вопросу  «Анализ учебной работы  МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с 

ОВЗ» за 2020 – 2021 учебный год. Приоритетные направления деятельности и задачи на 

2021-2022 учебный год»  выступила заместитель  директора. 

            В своем выступлении она проанализировала выполнение программного материала 

по предметам за 2020-2021 учебный год; уровень усвоения программного материала 

учащимися 1-5 классов по ФГОС, 6-9 классов, обучающимися по программе Воронковой В.В.; 

уровень усвоения программного материала учащимися 4 класса,  выпускниками школы. 

  Отметила, что в 2020-2021 учебном году школа работала по восьми  видам 

учебного плана. В соответствии с учебными планами были разработаны 

адаптированные основные общеобразовательные программы, календарно-тематическое 

планирование  к ним на учебный год. 

В 2020-2021 учебном году  школа продолжала  реализацию ФГОС образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). С сентября 

2020 года по ФГОС обучались учащиеся 1,2,3,4,5 классов.  

 Школа работала по пятидневной рабочей неделе, с целью соблюдения 

охранительного режима для учащихся с ОВЗ. В связи с пандемией расписание занятий 

было разделено на два потока: 

С 8.00 начинали занятия 1-4 классы, 8 классы,9 классы 

С 8.50 начинались занятия в 5-7 классах. 

На конец года в школе обучались 159 учеников, из них мальчиков – 89, девочек –

70.  На надомном обучении находились 49 учеников. 

 На конец учебного года при 100% успеваемости обученность  составила 22,3%.   

Все ученики аттестованы. Сравнила результаты обученности за три учебных года. 

Отметила, что успеваемость в начальных классах за 2020-2021 учебный год по четвертям 

показала, что в основном  процент обученности стабильный.  

Проанализировала успеваемость в среднем звене за 2020-2021 учебный год. 

Подчеркнула, что в сравнении по четвертям показатели обученности стабильны  в 

большинстве классов. 

Заместитель директора провела анализ успеваемости в  выпускных классах. На 

конец года показатель  качества  обученности выпускников составил 28,8% при 100% 

успеваемости.  Сравнила показатели в 9 классах за 3 года. 

Проанализировала работу по профессионально – трудовому обучению в выпускных 

классах. Обучение проводилось по профилям: слесарное дело, швейное дело,  у учеников, 

обучающихся на дому, профиль профессионально - трудового обучения - цветоводство и 

декоративное садоводство. 

Отметила, что в системе проводилась  работа всего коллектива по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации: провели четыре предварительных экзамена по 

теории слесарного дела и  швейного дела. Это позволило адаптировать воспитанников и 

психологически подготовить их к сдаче наиболее трудного экзамена – теории. Особое 

внимание уделялось работе с родителями. 

Выпускные экзамены показали, что  учащиеся достигли достаточного уровня 

теоретической и практической подготовки, активно социализировались в общество, 

показали  умение применять полученные знания в жизни.  

 Отметила, что из 18 выпускников 13 (72,2%) поступили в ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж», 5 выпускников  по состоянию здоровья не могут 

продолжать обучение. 

Подводя итоги учебной деятельности за 2020-2021 учебный год,  отметила, что  

учащиеся в целом удовлетворительно справляются с адаптированной основной 

общеобразовательной программой. Положительная динамика говорит об успешной работе 



педагогического коллектива и о потенциале коллектива учащихся, который ещё 

необходимо раскрывать.  

Поставила перед коллективом задачи на 2021 – 2022 учебный год. 

     Провела анализ работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год и 

определила приоритетные направления деятельности и задачи на 2021-2022 учебный год. 

Отметила, что на качество образования влияют компетентность и профессионализм 

педагогов. Проанализировала кадровый потенциал.  

      Подчеркнула, что в школе организована целенаправленная, систематическая 

подготовка педагогических работников к аттестации на квалификационные категории и на 

соответствие занимаемой должности.  В школе все меньше остаётся учителей не имеющих 

квалификационной категории. Вновь принятые педагоги аттестовались на соответствие 

занимаемой должности.  Отметила, что в образовательном учреждении  высшую 

квалификационную категорию имеют  21 педагог, первую категорию - 2 педагога,   

соответствие занимаемой должности - 4 педагога. 11 педагогов имеют отраслевые 

награды. 

         Далее заместитель директора обратила  внимание членов педсовета на состав 

учащихся. Контингент учащихся школы характеризуется достаточно сложной структурой 

дефекта, что делает необходимым построение образовательной деятельности на основе 

максимального учета индивидуальных особенностей учащихся, выработки 

индивидуального маршрута развития для каждого ребенка.  

         Далее проанализировала методическую работу за 2020 – 2021 учебный год. В 

течение учебного года в школе функционировало 4 учебно-воспитательных объединения: 

учителей начальных классов, русского языка и чтения, учителей математики  и трудового 

обучения,  учителей  биологии, географии, истории, СБО, физической культуры и музыки 

и пения, классных руководителей и воспитателей. 

          Отметила, что педагогический коллектив школы продолжал работать над 

методической темой: «Организация инновационной деятельности участников 

образовательного процесса по освоению и внедрению федерального образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 
  Методическая работа в  2020-2021 учебном году  была ориентирована на 

реализацию задач, определенных в качестве приоритетных в результате анализа 

предыдущего учебного года.  В планировании методической работы школы и УВО 

отображен тот комплекс мероприятий, который позволил системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. В 2020-2021 учебном году педагогический 

коллектив работал над проблемной темой: «Организация учебно-воспитательного 

процесса по ФГОС при  переходе в среднее  звено школы: преемственность и 

нововведения». 

            Анализ методической работы за 2020-2021 учебный  год показал, что работа 

педагогов была активной, разнообразной и эффективной. Учителя понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы. В своей работе  

активно   использовали  современные педагогические технологии, что способствовало 

активизации познавательной деятельности учащихся, положительно влияло на 

мыслительную активность. 

         Отметила позитивные тенденции: стабильный состав членов МС; привлечение к  

работе методического совета педагогов, в том числе узких специалистов; 

совершенствование системы профессионального сотрудничества; становление системы 

взаиморазвития и обмена профессиональным опытом. 

           В заключении заместитель директора озвучила  направления методической работы  

и задачи на 2021-2022 учебный год. 

          Далее провела анализ воспитательной работы. 

В прошедшем учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с 

целями и задачами школы. Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с  

Программой воспитания. 



Работа учебно-воспитательного  объединения классных руководителей и 

воспитателей была ориентирована на организацию теоретической и практической 

методической деятельности, на повышение профессиональной компетентности, 

квалификации, мастерства и творческого потенциала каждого педагога.  Применяя 

различные формы организации воспитательного процесса, которые способствуют 

всестороннему развитию личности, отвечают общим задачам воспитания, педагоги 

учитывают психофизиологические особенности учащихся, конкретные условия жизни 

классного коллектива. 

Работа классных руководителей, воспитателей дополнительного образования, 

заведующий библиотекой подтверждают, что система работы по духовно – нравственному 

воспитанию  школьников в МБОУ «ООШ№14 для учащихся с ОВЗ» способствовала 

повышению эффективности воспитательного процесса и духовно-нравственному  

становлению личности ребенка. 

Подводя итоги воспитательной работы школы за 2020-2021 учебный год, отметила, 

что коллектив школы целенаправленно вёл работу с учащимися, родителями, 

общественностью.  

            Продолжая анализировать работу школы, заместитель директора отметила, что в 

школе сложилась  определенная система дополнительного образования. Дополнительные 

общеобразовательные программы направлены на расширение содержания программ 

общего образования; на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта и др. В  2020-2021 учебном году каждый классный руководитель вёл 

по 1 часу работы творческого объединения.  

Велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические 

знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных 

руководителей, педагога-психолога, социального педагога по вопросам педагогической 

коррекции, складывающихся отношений между детьми и взрослыми, методах подхода к 

воспитанию ребенка, профилактику ПАВ, безнадзорности и правонарушениям, 

сохранению и укреплению здоровья. Проводились разнообразные по формам классные 

родительские собрания.  

           С целью повышения компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ были организованы и проведены встречи со специалистами школы, системы 

здравоохранения, органов правопорядка. Для родителей проведены педагогические 

лектории, профилактические беседы и встречи со специалистами ОДН, врачом-

наркологом, даны педагогические рекомендации, ответы на интересующие их вопросы, 

возникшие в ходе лекториев и встреч.  

В июне  2021 года  в школе  работал оздоровительный  лагерь.   

В заключении акцентировала  внимание на задачах на 2021-2022 учебный год. 

  
По пятому вопросу «Внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в образовательной организации в рамках нового 2021-2022 

учебного года» выступили: 

 

учитель русского языка и чтения. 

 Подробно познакомила  педагогов с Программой воспитания учащихся МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Напомнила, что 26 августа 2020 года на педагогическом совете была рассмотрена 

«Программа воспитания учащихся МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», которая рассчитана на 5 лет 

(2020-2025 годы). Утверждена программа 31 августа 2020 года. Подробно остановилась на 

структуре программы воспитания, так как в 2020-2021 учебном году мы уже начали 

работать по ней. 



Почему назрел вопрос по разработке такой программы? Ответ мы получаем в 

пояснительной записке программы воспитания нашей школы. Он звучит так: деятельность 

школы в режиме инновационного развития в рамках реализации ФГОС потребовала 

радикальных изменений в организации и управлении воспитательной работой. Сегодня 

главное состоит в том, чтобы возродить в российском обществе чувство истинного 

патриотизма как важнейшую духовно-нравственную и социальную ценность, 

сформировать у молодёжи социально значимые качества, которые она сможет проявить в 

созидательном процессе, в совершенствовании всех видов деятельности, которые связаны 

с защитой и процветанием нашего Отечества. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой организации 

воспитательного процесса. 

 Далее подробно остановилась на содержании разделов, из которых состоит 

программа. 

Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

а) Специфика деятельности. 

б) Особенности контингента (социальный паспорт класса). 

в) Традиции школы. 

Обратила внимание на ключевые дела каждого месяца. 

Раздел  II. Цели и задачи воспитания. 

Раздел  III. Виды, формы и содержание деятельности. 

а) инвариантные модули (обязательные). 

Модуль 1 «Классное руководство» 

а) Работа с классным коллективом 

б) Индивидуальная работа с обучающимися 

в) Работа с учителями предметниками 

г) Работа с родителями и законными представителями 

Модуль 2 «Школьный урок» 

Модуль  3 «Работа с родителями» 

Модуль 4 «Курсы внеурочной деятельности» 

Подробно остановилась на видах  внеурочной деятельности: «Игра», «Этика: 

азбука добра»,  «Православная культура». 

Модуль 5 «Профориентация» 

    Модуль 6 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

б) вариативные модули: 

Модуль 1 «Ключевые общешкольные дела» 

а) Вне образовательной организации 

б) На уровне образовательной организации 

в) На уровне классов 

г) На уровне обучающихся. 

Модуль 2 «Здоровый образ жизни» 

Модуль 3 «Будущее для всех» (профилактика употребления ПАВ, правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних). 

Модуль 4 «Дополнительное образование». 

Модуль 5 «Организация предметно-эстетической среды». 

Подчеркнула, что для формирования  профессиональной ориентации обучающихся 

школы закуплено оборудование. Участвуя в Грантовом  конкурсе компании 

«Металлоинвест «Сделаем вместе!» по проекту: «Подарим детям с ОВЗ спортивную 

площадку!» на территории школы были установлены: спортивный комплекс, детский 

игровой комплекс «Лазалка для малышей», уличный тренажер «Пресс + скамья двойная», 

уличный тренажер «Шаговый», бастион. 

Современное оснащение кабинета диагностики позволяет проводить качественную 

скрининг-оценку уровня психофизического и соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма посредством аппаратно-программного комплекса 

«Армис». 



Кабинет педагога – психолога совмещен с сенсорной комнатой.  

Особое внимание обратила на реализацию программы «Доступная среда». В 

рамках реализации программы  в школе оборудовали сенсорную комнату для проведения 

лечебно-профилактических сеансов, необходимых детям с различными отклонениями в 

развитии. Сенсорная стимуляция очень важна для детей, страдающих ДЦП, ранним 

детским аутизмом, синдромом Дауна, задержками психомоторного и эмоционального 

развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, речи 

Модуль 6 «Я – гражданин России» (гражданско-патриотическое воспитание). 

Познакомила с основными направлениями в системе патриотического воспитания, 

гражданско-патриотического направления. 

Модуль 7 «Мир вокруг нас» (духовно-нравственное воспитание). 

Модуль 8 «Чистый мир» (экологическое воспитание). 

Направление «Экология природы» 

Направление «Экология здоровья» 

Направление «Экология души». 

Раздел IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

В заключении подчеркнула, что самоанализ организуемой в школе воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
 

руководитель УВО учителей начальных классов, русского языка и чтения   

Провела анализ достижения результатов воспитательной работы учителей 

начальных классов за 2020-2021 учебный год. 

Подчеркнула, что в образовательных организациях детей должны не только обучать, 

но и воспитывать. Это прописано в законе «Об образовании», но теперь появилось 

уточнение: в каждой образовательной организации должен быть документ, который 

регламентирует воспитательный процесс. И это не существующие календарные планы 

воспитательной работы. Планы останутся, но теперь они будут подчинены программе – 

программе воспитания, которая состоит из четырех разделов (Особенности 

воспитательного процесса. Цели и задачи воспитания. Виды, формы и содержание 

деятельности. Самоанализ воспитательной работы.).  

Также к программе прилагается календарный план воспитательной работы с 

названиями мероприятий, сроками проведения и ответственными.  

С 1 сентября 2021 года программы воспитания должны быть внедрены в каждую 

школу. Наша школа уже работает по данной программе с 1 сентября 2020 года. В   2020-

2021 учебном году школа работала над совершенствованием воспитательной 

деятельности. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 

В основу организации воспитательной работы нашей школы положена идея о 

компенсаторном характере воспитания детей с особенными возможностями здоровья 

(ОВЗ) Л.С. Выготского. Педагоги организуют свою работу, постоянно ориентируясь на 

учёт психофизических особенностей личности каждого ребёнка. Именно поэтому в основу 

планирования воспитательских задач положен ряд принципов, позволяющих создать 

оптимальные условия для реабилитации учащихся в процессе воспитания в 

коррекционном учреждении.  

Рассказала о воспитательной работе учителей начальных классов на примере 2-го 

класса. 

Отметила главную цель воспитательного процесса – личностное развитие учащихся 

– выражается в реализации следующих приоритетных направлений: для учеников 

младшего школьного возраста - создание благоприятной среды для усвоения знаний 

традиций и норм окружающего общества (освоение правил личной гигиены, 



уважительное отношение к членам семьи и окружающим, осознание важности Родины и 

т.д.), чтобы облегчить внедрение ребенка в социум и понимание им системы 

общественных отношений. 

Выделила целевые приоритеты в воспитании детей младшего школьного возраста 

(уровень начального общего образования).  

Отметила, что педагоги школы сегодня ориентированы не на обеспечение 

соответствия личности ребёнка единому стандарту, а на позитивную динамику развития 

его личности. Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями. 

Новизной для   педколлектива школы стало определение каждым учителем   главной, 

определяющей, лидерской позиции в рамках одного или нескольких модулей, «уход» от 

доминирования предметно-образовательной направленности внеурочной деятельности, 

осуществляемой сегодня большинством педагогов.  

Учитывая психологические особенности возраста учащихся, учитель поставила цель 

программы воспитания: создание психологического климата класса, способствующего 

развитию добрых межличностных отношений школьников; воспитание духовно-

нравственного развития детей (доброта, забота, милосердие, уважение) и определила 

задачи. 

Познакомила с направлениями коллективных творческих дел. 

Отметила, что наиболее эффективной формой работы являются индивидуальные 

беседы с учащимися по различным вопросам. В процессе такого общения личность 

ученика раскрывается с разных сторон, открываются его индивидуальные особенности, 

его внутренний мир. Именно индивидуальные беседы с учащимися позволили узнать 

многих учеников и решить многие проблемы конструктивно. 

Рассказала, что, используя модуль «Школьный урок», побуждала школьников 

соблюдать на уроках общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими. 

Использовала воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. Применяла на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, формирующих личность. 

  В своей деятельности ориентировалась на обновление и повышение эффективности 

воспитательного процесса в сфере духовно-нравственного воспитания, системе общего и 

дополнительного образования, физкультуры и спорта, психолого-педагогической 

поддержки и социализации детей.  

В 2020-2021 учебном году решала задачи по развитию индивидуальных 

способностей, вовлечение обучающихся в творческие объединения «Волшебная кисть», 

«Рукотворное чудо» через программу воспитания модуль «Дополнительное образование». 

Отметила, что учащиеся класса вовлечены во внеурочную деятельность через 

модуль «Курсы внеурочной деятельности».   

Подчеркнула, что в течение учебного года решались задачи по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, организации здорового досуга, формированию 

здорового образа жизни, вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой 

культурой и спортом, развитию у учащихся ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью. Велась тщательная, точечная работа 

классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога по выявлению 

разнообразных признаков социального неблагополучия, предупреждения правонарушений 

и преступлений со стороны несовершеннолетних. 

Рассказала о созданных в классе условиях для развития традиций: празднование 

Нового года, 23 февраля, 8 марта.  

Проанализировала участие учащихся класса в конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня в прошедшем учебном году.  

В заключении подвела итог: реализуемая программа воспитания в 2020-2021 

учебном году дала свой положительный результат, что способствовало росту уровня 

воспитанности учащихся. Учителя начальных классов владеют целым арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса, имеют теоретическую и методическую 



подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания, используют их как основу для педагогической деятельности. 

 

руководитель учебно-воспитательного объединения классных руководителей и 

воспитателей. 

Анализируя воспитательную деятельность, отметила, что реализация цели и задач 

классных руководителей и воспитателей осуществлялась согласно «Программы 

воспитания учащихся  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья», принятой решением 

педагогического совета от 26 августа 2020 года, протокол №1. 

            Анализ деятельности классных руководителей  и воспитателей групп 

дополнительного образования за год показал, что их профессиональное мастерство имеет 

достаточно высокий уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы 

в роли классного руководителя и воспитателя, владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Деятельность 

классных руководителей и воспитателей многоплановая, способствует решению 

актуальных проблем воспитания. Всеми педагогами составлены Программы 

воспитательной работы класса и группы дополнительного образования. Классные 

руководители  и воспитатели групп дополнительного образования умеют анализировать 

воспитательную работу в классе, используя описательный и  системный  метод анализа, 

умело применяют в планировании деятельности классного коллектива разнообразные 

формы и методы  воспитательной работы с учетом  возрастных особенностей учащихся. 

Планирование воспитательной работы ведется по тематическим месячникам. 

Проанализировала воспитательную работу по основным направлениям.  

Обратила внимание на проведении организованных в 3-ей четверти мероприятий 

«Весёлая суббота». Каждую субботу для детей были организованы различные 

мероприятия: спортивные, чаепитие, дискотеки, викторины и др. Но к сожалению в 4 - ой 

четверти  «Весёлые субботы» не были организованы, хотя не все классные руководители 

были задействованы в 3-ей четверти. 

Сказала, что заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива 

можно только под руководством творчески работающих классных руководителей, 

воспитателей.  В прошедшем году был организован и работал под руководством педагогов  

кукольный театр. Дети ставили спектакли для учащихся школы и участвовали в 

областном  фестивале детских театральных студий «Под радугой», где стали призёрами и 

каждый участник спектакля «Народная сказка на новый лад» получили дипломы и 

подарки. 

Отметила разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями и воспитателями, которые показывают профессионализм и 

творческую активность педагогов. Но развитие самоуправления в классных коллективах 

оставляет желать лучшего. 

Классные руководители вели диагностику уровня нравственной воспитанности 

учащихся, которая помогала корректировать работу по всем видам деятельности, 

накапливать сведения о развитии личности учащихся, анализировать работу, делать 

выводы и своевременно устранять недостатки. 

Руководитель УВО отметила, что наиболее распространённая форма организации 

воспитательной работы – классный час, внеклассные мероприятия. При проведении 

классных часов преобладает форма свободного общения учащихся с классным 

руководителем. Тематика классных часов во многом зависит от возраста учащихся, 

уровня их воспитанности, от конкретных условий жизни и деятельности ученического 



коллектива. Педагоги большое внимание уделяли патриотическому,  духовно – 

нравственному воспитанию учащихся. 

 Проанализировала работу педагогического коллектива по  патриотическому,  

духовно – нравственному воспитанию. Отметила положительные аспекты и недостатки, 

на что обратить внимание в новом учебном году. 

 Особое внимание руководитель УВО обратила на работу  классного руководителя 

с семьёй. Рассказала о проведенных мероприятиях. 

 Отметила, что одним из приоритетных направлений воспитательной системы 

школы является работа по пропаганде здорового образа жизни и укреплению здоровья 

учащихся. Рассказала о реализации программы «Азбука здоровья».   

         Подчеркнула, что наши  учащиеся  - это дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Эти дети  имеют проблемы педагогического, социального, психологического 

характера, проблемы со здоровьем.  Все они нуждаются в высококвалифицированной 

коррекционной, реабилитационной и психолого-педагогической помощи.  

             Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе является 

внеклассная спортивная и физкультурно-оздоровительная работа. 

  Обратила внимание на проблемы, выявленные в ходе первого года работы по 

программе воспитания. 

  Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, отметила, что в 

целом педагогический коллектив с поставленными целями и задачами справился. Каждый 

педагог вносил свой вклад в достижение целей воспитательной работы. 

Скоординированность воспитательных мероприятий, их педагогическая 

целесообразность, необходимость и достаточность, согласованность планов и действий 

даёт положительный результат в воспитательном процессе школы. 

Отметила недостатки в работе:  необходимость работать над повышением уровня 

воспитанности учащихся, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у 

всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда. Продолжает иметь место ряд 

правонарушений среди подростков. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми, 

так и родителями по нравственному воспитанию. 

 

Проект решения. 

1. Признать работу педагогического коллектива за 2020-21 учебный год  

удовлетворительной. 

2. Организовать работу педагогического коллектива школы в 2021-2022 учебном году по 

проблемной теме «Результаты работы педагогического коллектива школы по 

модернизации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 

образования учащихся с умственной отсталостью». 

3. Направить методическую работу педагогического коллектива по выполнению 

проблемной темы на 2021-2022 учебный год «Результаты работы педагогического 

коллектива школы по модернизации учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью». 

4. Продолжить работу по внедрению ФГОС образования для умственно отсталых 

школьников в 1-6 классах. 

5.   В условиях реализации ФГОС Программа воспитания учащихся входит в ООП и 

является основой формирования нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

учащихся. 

       Определить одним из приоритетных направлений работы школы – совершенствование 

деятельности педагогов по повышению эффективности воспитательной работы с 

учащимися. 

6.  Организовать мониторинг  воспитательной работы в школе. 



     Чтобы работа по мониторингу воспитательной работы была успешной,  

педагогическому коллективу необходимо: 

- разработать систему мониторинга с целью непрерывного наблюдения за ходом учебно-

воспитательного процесса; 

- своевременно проводить диагностику уровня воспитанности учащихся; 

- социально-педагогической службе периодически отслеживать результаты диагностики 

уровня воспитанности и сравнивать их с предыдущим результатом; 

- учитывать результаты и рекомендации мониторинга в планировании воспитательной 

работы класса и школы; 

- отслеживать становление рабочих программ воспитания классов и Программы 

воспитания учащихся МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья» через диагностику. 

Отв. заместитель директора по УВР, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

6. Обеспечить консультативную методическую поддержку педагогов по вопросам 

внедрения  рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в 

образовательной организации. 

 7. Классным руководителям: 

- при планировании воспитательной работы учитывать особенности учащихся в целях 

определения потребностей и интересов участников образовательного процесса. 

8. На заседаниях УВО определить возможности, условия и основные направления 

использования современных педагогических технологий с целью совершенствования 

воспитательного процесса.  

                                                                 Отв. руководители УВО. 

Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

    

По шестому вопросу «Утверждение Положения о школьном спортивном клубе 

«Здоровейка» выступила   директор школы. Отметила, что в 2021-2022 учебном году в 

школе начинает работать школьный спортивный клуб «Здоровейка», который  включит  

всю спортивно-оздоровительную работу учреждения. Познакомила с Положением  о 

школьном спортивном клубе «Здоровейка» и предложила его утвердить. 

Постановили: 

1.  Утвердить  Положение  о школьном спортивном клубе «Здоровейка». 

Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По седьмому вопросу «Утверждение годового плана работы школы на 2021 – 2022 

учебный год» слушали директора школы.  

Познакомила с  планом работы школы  на 2021-2022 учебный год.  

Постановили: 

1. План работы школы на 2021-2022 учебный год утвердить. 

             Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По восьмому вопросу слушали директора школы, Утверждение режима работы школы 

на 2021-2022  учебный год 

Директор   познакомила с режимом работы школы в 2021-2022 учебном году. В 

новом учебном году школа продолжит работать в режиме 5-дневной рабочей недели, 

группы круглосуточного пребывания – в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Расписание звонков и уроков составлено в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Учебный 

день начинается в 8 ч.00 мин. и заканчивается в 17-20. Работа классов организована в два 

потока: с 8.00 уроки начинаются для учащихся 1-4, 5 и 9-х классов, с 9.00 – для учащихся 

6-8 классов.  Продолжительность урока – 40 минут, 3 перемены по 20 минут, остальные по 

10 минут. Для 1-го класса продолжительность уроков в 1-м полугодии 35 минут, во 2-м – 

40 минут. Познакомила со сроками каникул в 2021-2022 учебном году. 



           Предложила утвердить режим работы на 2021 – 2022 учебный год. 

Постановили: 

1. Режим работы МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с 

ОВЗ»  на 2021-2022 учебный год утвердить. 

Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По девятому вопросу слушали директора школы, которая ознакомила членов 

педагогического коллектива с годовым календарным графиком на 2021-2022 учебный год.  

Напомнила, что в соответствии с нормативными документами, промежуточная аттестация 

во 2-8 классах не проводится, учебный год длится 35 недель, до 31 мая 2021 года. В 1 и 9-

х классах учебный год заканчивается 25 мая 2022 года. 

Постановили: 

1. Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год утвердить. 

     Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По десятому вопросу слушали директора школы.  

         Предложила утвердить рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. 

Постановили: 

1. Утвердить рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год утвердить. 

      Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

    
По одиннадцатому  вопросу слушали заместителя директора, которая довела до сведения 

коллектива информацию о том, что в ПМП консилиум поступили заявления   учителей о 

необходимости вывода на индивидуальную программу обучения учащихся. 

Выступили:  
Учитель математики К.Л.В., которая предложила вывести на     индивидуальную 

программу обучения 2 учащихся  6а класса, 3 учащихся 6б класса, 1 учащегося 8б класса, 

учащуюся 9в класса, так как они не в  полном объеме усваивают  программу   по 

математике.  

Учитель математики Ч.Л.А., которая предложила вывести на     индивидуальную 

программу обучения учащегося 9б класса, так как он не в  полном объеме усваивает  

программу   по математике.  

Постановили: 

1. Вывести на индивидуальную программу обучения по математике 2 учащихся 6а класса, 

3 учащихся 6б класса, учащегося 8б класса, учащуюся 9в класса. 

             Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По двенадцатому вопросу слушали заместителя директора.   

Довела до сведения, что в адаптированную основную общеобразовательную 

программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо внести следующие изменения для более эффективной 

реализации программы коррекционной работы, указать механизм взаимодействия 

работников организации и специалистов других организаций: 

Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие 

специалистов: ― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, ― осуществления совместного многоаспектного 

анализа эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, ― разработки 

и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 



эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся. Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи", охраны здоровья социальной защиты и поддержки , трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Социальное 

партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры: МОУ ДОД «Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец», МБУДО «ДООСЦ», МБУДО 

«Станция юных натуралистов», МБУДО «Станция юных техников», общественными 

организациями (музей г. Губкина, детские библиотеки) и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ― со средствами массовой информации в решении 

вопросов формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ― с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Так как по учебному плану в 8-9 классов не предусмотрены занятия 

логопедической коррекции, школа организует занятия логопедической коррекции для 

учеников этих классов в рамках сетевого взаимодействия с логопедом МБУ "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".  

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедического 

пункта, основная цель которого: оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи, в освоении ими АООП (особенно по родному языку). 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации. Основными направлениями 

логопедической работы является: диагностика и коррекция звукопроизношения 

(постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); диагностика и коррекция 

лексической стороны речи; диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания). 

Цель психокорреционных 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. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); формирование 

продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 



социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

Постановили: 

1. Утвердить с 1 сентября 2021 года изменения и дополнения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант. 
Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По тринадцатому вопросу слушали заместителя директора, которая внесла на 

утверждение с 1 сентября 2021 года: 

1. Адаптированные основные  общеобразовательные программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1)  (ФГОС) по предметам: 

- Мир истории  (6 класс) 

-  география   (6-9 классы). 

2. Адаптированные основные  общеобразовательные программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2)  (ФГОС) по предметам: 

- Мир истории  (6 класс) 

-  география   (6-9 классы). 

3. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) в 1, 2, 3, 4 классах по 

предметам на 2021-2022 учебный год: 

 русский язык  

 чтение  

 речевая практика  

 математика  

 мир природы и человека  

 музыка  

 изобразительное искусство  

 физическая культура  

 ручной труд  

 ритмика  

 ЛФК  

 логопедия  

 психокоррекция 

  развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности – 2, 3, 4 классы 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 2, 3, 4 

классы. 

4. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) II вариант в 1,2,3,4  классах 

по предметам на 2021-2022 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация 

 математические представления 

 окружающий и природный мир 

 человек 

 домоводство 

 окружающий социальный мир 

 музыка и движение 

 изобразительная деятельность 

 адаптивная физическая культура 

 профильный труд 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 сенсорное развитие 



 предметно-практические действия 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика 

 альтернативная коммуникация. 

5. Календарно-тематическое планирование  по предметам для обучающихся 9а класса (II 

вариант)  на 2021-2022 учебный год: 

 русский язык  

 чтение  

 история России 

 этика 

 математика  

 естествознание 

 география 

 физическая культура  

 домоводство 

 профильный труд 

 психологический практикум 

6. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) I вариант в  

в 5,6 классах на 2021-2022 учебный год: 

 чтение и развитие речи –  5,6 класс 

 русский язык  –  5,6  класс 

 математика –  5,6 класс 

 природоведение – 5,6 класс 

 география – 6 класс 

 изобразительное искусство –  5 класс 

 музыка – 5  класс 

 физическая культура –  5,6 класс 

 профессионально-трудовое обучение –  5,6 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 основы социальной жизни – 5,6 класс 

 логопедия 

 психокоррекция. 

7. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) II вариант в 5,6 классах по 

предметам на 2021-2022 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация –  5,6 класс 

 математические представления –  5,6 класс 

 окружающий природный мир – 5,6 класс 

 человек – 5,6 класс 

 домоводство – 5,6 класс 

 окружающий социальный мир – 5,6 класс 

 изобразительная деятельность –  5,6  класс 

 музыка и движение – 5,6  класс 

 адаптивная физкультура –  5,6 класс 

 профильный труд –  6 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 сенсорное  развитие – 5,6 класс 

 предметно-практические действия – 5,6 класс 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика – 5,6 класс 

 альтернативная коммуникация – 5,6 класс. 

8. Календарно-тематическое планирование по предметам в 7, 8, 9б,в классах на  2021-2022 

учебный год: 



 чтение и развитие речи –   7, 8, 9б,в классы 

 русский язык  –  7, 8, 9б,в классы 

 математика –  7, 8, 9б,в классы 

 история Отечества – 7, 8 классы 

 история России – 9б,в классы 

 обществознание – 8, 9б,в классы 

 география – 7, 8, 9б,в классы 

 биология – 7, 8, 9б,в классы 

 изобразительное искусство – 7   классы 

 музыка и пение –7, 8  классы 

 физическая культура –  7, 8,  9б,в классы  

 профессионально-трудовое обучение –  7, 8, 9б,в классы 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия –  7 

классы 

 СБО -  7, 8, 9б,в классы 

 социально-бытовая ориентировка – 7, 8, 9б,в классы 

 логопедические занятия –  7  классы. 

9. Календарно-тематическое планирование по предметам (II вариант) в 7, 8, 9б,в 

классах на 2021-2022 учебный год: 

 русский язык  –  7, 8, 9б,в классы 

 чтение –  7, 8, 9б,в классы 

 математика –  7, 8, 9б,в классы 

 история Отечества – 7, 8, 9б,в классы 

 естествознание – 7, 8, 9б,в классы 

 география – 7, 8, 9б,в классы 

 физическая культура –  7, 8, 9б,в классы 

 этика – 7, 8, 9б,в классы 

 домоводство –  7, 8, 9б,в классы 

 профильный труд –  7, 8, 9б,в классы 

 психологический практикум – 7, 8, 9б,в классы. 

10. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) (обучение на дому)  в 1, 

2, 3,4 классах по предметам на 2021-2022 учебный год: 

 сенсорное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

 11. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) в 8 классе по 

предметам на 2021-2022 учебный год: 

- русский язык 

- чтение 

- этика 

- математика 

- естествознание 

- физическая культура 

- домоводство 

- профильный труд 

- логопедическая коррекция 

- психологический практикум. 

12. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 



тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) в 5 классе  по 

предметам на 2021-2022 учебный год: 

 сенсорное развитие 

 альтернативная коммуникация 

 предметно-практические действия 

двигательная активность. 

13. Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы (в рамках ФГОС) (обучение на дому) I вариант в 1,2,3,4  классах по 

предметам   на 2021-2022 учебный год: 

 русский язык 

 чтение 

 речевая практика  

 математика 

 мир природы и человека  

 музыка 

 изобразительная деятельность 

 физическая культура 

 ручной труд 

 развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности – 2,3,4 классы  

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 2,3,4 

классы. 

14. Адаптированные основные общеобразовательные рабочие программы (в рамках 

ФГОС) (обучение на дому) II вариант в 1,2,3,4  классах по предметам на 2021-2022 

учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация 

 математические представления 

 окружающий и природный мир 

 человек 

 домоводство 

 окружающий социальный мир 

 музыка и движение 

 изобразительная деятельность 

 адаптивная физическая культура 

 профильный труд 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 сенсорное развитие 

 предметно-практические действия 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика 

 альтернативная коммуникация. 

15. Индивидуальные адаптированные основные  общеобразовательные рабочие 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1)  (ФГОС) в 5,6 классах на 2021-2022 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –  5,6 класс 

 русский язык  –  5,6  класс 

 математика –  5,6 класс 

 природоведение – 5,6 класс 

 география – 6 класс 

 изобразительное искусство –  5 класс 

 музыка – 5  класс 

 физическая культура –  5,6 класс 



 профессионально-трудовое обучение –  5,6 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 основы социальной жизни – 5,6 класс 

 логопедия – 5,6 класс 

 психокоррекция – 5,6 класс 

16. Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы по предметам (обучение на дому) I вариант в 7-9 классах на 2021-2022 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –  7, 8,9б,в классы 

 русский язык  –  7, 8,9б,в классы 

 математика –  7, 8,9б,в классы  

 история Отечества – 7,8 классы 

 история России –  9б,в классы 

 обществознание –  8,9б,в классы 

 география – 7, 8бв, 9 классы 

 биология – 7, 8бв, 9 классы 

 изобразительное искусство –  7 классы 

 музыка и пение – 7, 8 классы 

 физическая культура –   7, 8,9б,в классы 

 профессионально-трудовое обучение –  7, 8,9б,в классы 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 7 

классы 

 СБО -  7,8,9б,в классы 

 логопедические занятия – 7 класс. 

17.  Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы по предметам (обучение на  дому) II вариант в 7-9 классах на 2021-2022 

учебный год: 

 русский язык  –  7, 8, 9б,в классы 

 чтение –  7, 8, 9б,в классы 

 математика –  7, 8, 9б,в классы 

 история Отечества – 7, 8, 9б,в классы 

 естествознание – 7, 8, 9б,в классы 

 география – 7, 8, 9б,в классы 

 физическая культура –  7, 8, 9б,в классы 

 этика – 7, 8, 9б,в классы 

 домоводство –  7, 8, 9б,в классы 

 профильный труд –  7, 8, 9б,в классы 

 психологический практикум – 7, 8, 9б,в классы. 

18. Индивидуальные адаптированные основные  общеобразовательные рабочие 

программы образования обучающихся с умеренной,  тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2)  (ФГОС)  (обучение на  дому) в 5,6 классах на 2021-

2022 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация –  5,6 класс 

 математические представления –  5,6 класс 

 окружающий природный мир – 5,6 класс 

 человек – 5,6 класс 

 домоводство – 5,6 класс 

 окружающий социальный мир – 5,6 класс 

 изобразительная деятельность –  5,6  класс 

 музыка и движение – 5,6  класс 



 адаптивная физкультура –  5,6 класс 

 профильный труд –  6 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 сенсорное  развитие – 5,6 класс 

 предметно-практические действия – 5,6 класс 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика – 5,6 класс 

 альтернативная коммуникация – 5,6 класс. 

      19. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития второго года обучения  (обучение 

на дому). 

     20. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочиая 

программа коррекционного курса «Развитие навыков общения в парадигме ПАП» в 9а 

классе на 2021-2022 учебный год. 

     21. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая 

программа коррекционного курса «Логопедическая коррекция» в 9а классе  на 2021-2022 

учебный год. 

     22. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая 

программа коррекционного курса «Развитие когнитивных навыков в парадигме ПАП» в 9а 

классе на 2021-2022 учебный год. 

     23. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Развитие навыков 

общения в парадигме ПАП» в  9а  классе на 2021-2022 учебный год. 

     24. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Логопедическая 

коррекция» в  9а  классе на 2021-2022 учебный год. 

     25. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Развитие 

когнитивных навыков в парадигме ПАП» в  9а  классе на 2021-2022 учебный год. 

     26. Программы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год: 

- Программа адаптации пятиклассников 

- Программа адаптации первоклассников 

-Программа сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) «Семейная азбука». 

Постановили: 

 Утвердить  с 1 сентября 2021 года: 

1. Адаптированные основные  общеобразовательные программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1)  (ФГОС) по предметам: 

- Мир истории  (6 класс) 

-  география   (6-9 классы). 

2. Адаптированные основные  общеобразовательные программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2)  (ФГОС) по предметам: 

- Мир истории  (6 класс) 

-  география   (6-9 классы). 

 индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы, программы педагога-психолога и  педагогов ресурсного отделения и 

календарно-тематическое планирование по учебным предметам на 2021 – 2022 учебный 

год: 

3. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) в 1, 2, 3, 4 классах по 

предметам на 2021-2022 учебный год: 

 русский язык  

 чтение  

 речевая практика  

 математика  



 мир природы и человека  

 музыка  

 изобразительное искусство  

 физическая культура  

 ручной труд  

 ритмика  

 ЛФК  

 логопедия  

 психокоррекция 

  развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности – 2, 3, 4 классы 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 2, 3, 4 

классы. 

4. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) II вариант в 1,2,3,4  классах 

по предметам на 2021-2022 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация 

 математические представления 

 окружающий и природный мир 

 человек 

 домоводство 

 окружающий социальный мир 

 музыка и движение 

 изобразительная деятельность 

 адаптивная физическая культура 

 профильный труд 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 сенсорное развитие 

 предметно-практические действия 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика 

 альтернативная коммуникация. 

5. Календарно-тематическое планирование  по предметам для обучающихся 9а класса (II 

вариант)  на 2021-2022 учебный год: 

 русский язык  

 чтение  

 история России 

 этика 

 математика  

 естествознание 

 география 

 физическая культура  

 домоводство 

 профильный труд 

 психологический практикум 

6. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) I вариант в  

в 5,6 классах на 2021-2022 учебный год: 

 чтение и развитие речи –  5,6 класс 

 русский язык  –  5,6  класс 

 математика –  5,6 класс 

 природоведение – 5,6 класс 

 география – 6 класс 

 изобразительное искусство –  5 класс 

 музыка – 5  класс 



 физическая культура –  5,6 класс 

 профессионально-трудовое обучение –  5,6 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 основы социальной жизни – 5,6 класс 

 логопедия 

 психокоррекция. 

7. Календарно-тематическое планирование (в рамках ФГОС) II вариант в 5,6 классах по 

предметам на 2021-2022 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация –  5,6 класс 

 математические представления –  5,6 класс 

 окружающий природный мир – 5,6 класс 

 человек – 5,6 класс 

 домоводство – 5,6 класс 

 окружающий социальный мир – 5,6 класс 

 изобразительная деятельность –  5,6  класс 

 музыка и движение – 5,6  класс 

 адаптивная физкультура –  5,6 класс 

 профильный труд –  6 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 сенсорное  развитие – 5,6 класс 

 предметно-практические действия – 5,6 класс 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика – 5,6 класс 

 альтернативная коммуникация – 5,6 класс. 

8. Календарно-тематическое планирование по предметам в 7, 8, 9б,в классах на  2021-2022 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –   7, 8, 9б,в классы 

 русский язык  –  7, 8, 9б,в классы 

 математика –  7, 8, 9б,в классы 

 история Отечества – 7, 8 классы 

 история России – 9б,в классы 

 обществознание – 8, 9б,в классы 

 география – 7, 8, 9б,в классы 

 биология – 7, 8, 9б,в классы 

 изобразительное искусство – 7   классы 

 музыка и пение –7, 8  классы 

 физическая культура –  7, 8,  9б,в классы  

 профессионально-трудовое обучение –  7, 8, 9б,в классы 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия –  7 

классы 

 СБО -  7, 8, 9б,в классы 

 социально-бытовая ориентировка – 7, 8, 9б,в классы 

 логопедические занятия –  7  классы. 

9. Календарно-тематическое планирование по предметам (II вариант) в 7, 8, 9б,в 

классах на 2021-2022 учебный год: 

 русский язык  –  7, 8, 9б,в классы 

 чтение –  7, 8, 9б,в классы 

 математика –  7, 8, 9б,в классы 

 история Отечества – 7, 8, 9б,в классы 

 естествознание – 7, 8, 9б,в классы 



 география – 7, 8, 9б,в классы 

 физическая культура –  7, 8, 9б,в классы 

 этика – 7, 8, 9б,в классы 

 домоводство –  7, 8, 9б,в классы 

 профильный труд –  7, 8, 9б,в классы 

 психологический практикум – 7, 8, 9б,в классы. 

10. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) (обучение на дому)  в 1, 

2, 3,4 классах по предметам на 2021-2022 учебный год: 

 сенсорное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

 11. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) в 8 классе по 

предметам на 2021-2022 учебный год: 

- русский язык 

- чтение 

- этика 

- математика 

- естествознание 

- физическая культура 

- домоводство 

- профильный труд 

- логопедическая коррекция 

- психологический практикум. 

12. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (СИПР) в 5 классе  по 

предметам на 2021-2022 учебный год: 

 сенсорное развитие 

 альтернативная коммуникация 

 предметно-практические действия 

двигательная активность. 

13. Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы (в рамках ФГОС) (обучение на дому) I вариант в 1,2,3,4  классах по 

предметам   на 2021-2022 учебный год: 

 русский язык 

 чтение 

 речевая практика  

 математика 

 мир природы и человека  

 музыка 

 изобразительная деятельность 

 физическая культура 

 ручной труд 

 развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности – 2,3,4 классы  

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 2,3,4 

классы. 

14. Адаптированные основные общеобразовательные рабочие программы (в рамках 

ФГОС) (обучение на дому) II вариант в 1,2,3,4  классах по предметам на 2021-2022 

учебный год: 



 речь и альтернативная коммуникация 

 математические представления 

 окружающий и природный мир 

 человек 

 домоводство 

 окружающий социальный мир 

 музыка и движение 

 изобразительная деятельность 

 адаптивная физическая культура 

 профильный труд 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

 сенсорное развитие 

 предметно-практические действия 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика 

 альтернативная коммуникация. 

15. Индивидуальные адаптированные основные  общеобразовательные рабочие 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1)  (ФГОС) в 5,6 классах на 2021-2022 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –  5,6 класс 

 русский язык  –  5,6  класс 

 математика –  5,6 класс 

 природоведение – 5,6 класс 

 география – 6 класс 

 изобразительное искусство –  5 класс 

 музыка – 5  класс 

 физическая культура –  5,6 класс 

 профессионально-трудовое обучение –  5,6 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 основы социальной жизни – 5,6 класс 

 логопедия – 5,6 класс 

 психокоррекция – 5,6 класс 

16. Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы по предметам (обучение на дому) I вариант в 7-9 классах на 2021-2022 

учебный год: 

 чтение и развитие речи –  7, 8,9б,в классы 

 русский язык  –  7, 8,9б,в классы 

 математика –  7, 8,9б,в классы  

 история Отечества – 7,8 классы 

 история России –  9б,в классы 

 обществознание –  8,9б,в классы 

 география – 7, 8бв, 9 классы 

 биология – 7, 8бв, 9 классы 

 изобразительное искусство –  7 классы 

 музыка и пение – 7, 8 классы 

 физическая культура –   7, 8,9б,в классы 

 профессионально-трудовое обучение –  7, 8,9б,в классы 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 7 

классы 

 СБО -  7,8,9б,в классы 

 логопедические занятия – 7 класс. 



17.  Индивидуальные адаптированные основные общеобразовательные рабочие 

программы по предметам (обучение на  дому) II вариант в 7-9 классах на 2021-2022 

учебный год: 

 русский язык  –  7, 8, 9б,в классы 

 чтение –  7, 8, 9б,в классы 

 математика –  7, 8, 9б,в классы 

 история Отечества – 7, 8, 9б,в классы 

 естествознание – 7, 8, 9б,в классы 

 география – 7, 8, 9б,в классы 

 физическая культура –  7, 8, 9б,в классы 

 этика – 7, 8, 9б,в классы 

 домоводство –  7, 8, 9б,в классы 

 профильный труд –  7, 8, 9б,в классы 

 психологический практикум – 7, 8, 9б,в классы. 

18. Индивидуальные адаптированные основные  общеобразовательные рабочие 

программы образования обучающихся с умеренной,  тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2)  (ФГОС)  (обучение на  дому) в 5,6 классах на 2021-

2022 учебный год: 

 речь и альтернативная коммуникация –  5,6 класс 

 математические представления –  5,6 класс 

 окружающий природный мир – 5,6 класс 

 человек – 5,6 класс 

 домоводство – 5,6 класс 

 окружающий социальный мир – 5,6 класс 

 изобразительная деятельность –  5,6  класс 

 музыка и движение – 5,6  класс 

 адаптивная физкультура –  5,6 класс 

 профильный труд –  6 класс 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия – 5, 6 

класс 

 сенсорное  развитие – 5,6 класс 

 предметно-практические действия – 5,6 класс 

 двигательное развитие: ЛФК, ритмика – 5,6 класс 

 альтернативная коммуникация – 5,6 класс. 

      19. Специальные индивидуальные программы развития для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития второго года обучения  (обучение 

на дому)   

20. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая программа 

коррекционного курса «Развитие навыков общения в парадигме ПАП» в 9а классе на 

2021-2022 учебный год. 

21. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая программа 

коррекционного курса «Логопедическая коррекция» в 9а классе на 2021-2022 учебный 

год. 

22. Индивидуальная адаптированная основная  общеобразовательная рабочая программа 

коррекционного курса «Развитие когнитивных навыков в парадигме ПАП» в 9а классе на 

2021-2022 учебный год. 

23. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Развитие навыков 

общения в парадигме ПАП» в  9а  классе на 2021-2022 учебный год. 

24. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Логопедическая 

коррекция» в  9а  классе на 2021-2022 учебный год. 



25. Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Развитие 

когнитивных навыков в парадигме ПАП» в  9а  классе на 2021-2022 учебный год. 

26. Программы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год: 

- Программа адаптации пятиклассников 

- Программа адаптации первоклассников 

- Программа сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) «Семейная азбука». 

Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 
По четырнадцатому вопросу  слушали заместителя директора, которая внесла на 

утверждение программы творческих объединений дополнительного 

общеобразовательного (общеразвивающего)    образования  на 2021-2022 учебный год: 

            -  «Открой себя», 1 класс; 

            - «Веселые пальчики», 2 класс; 

 - «Волшебная кисть», 3а класс; 

 - «Там, на неведомых дорожках», 3б класс; 

 - «Школа жизни», 4 класс; 

            - «Настольный теннис», 5а класс; 

            - «Волшебный крючок» 5б класс; 

 - «И все это математика», 6а класс; 

 - «Мир вокруг нас», 6б класс; 

 - «Акварелька», 7а класс; 

 - «Радужный мир», 7б класс; 

 - «Планета книголюбов», 8а класс; 

 -  «Фольклорный калейдоскоп», 8б класс; 

 - «Мастерская самоделок», 9а класс; 

 - «Домоведение», 9б класс; 

 - «Цветы в интерьере», 9в класс; 

 - «Оригами». 

  

Постановили: 

1. Утвердить программы творческих объединений дополнительного 

общеобразовательного (общеразвивающего)    образования  на 2021-2022 учебный год. 

Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

По пятнадцатому вопросу слушали заместителя директора, которая внесла на 

утверждение рабочие программы  внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год: 

            - «Игра» - 2,  3а, 3б, 4, 5а, 5б, 6а, 6б классы; 

 - «Православная культура» - 2,  3а, 3б, 4, 5а, 5б, 6а, 6б классы; 

 - «Этика: азбука добра» - 2,  3а, 3б, 4, 5а, 5б, 6а, 6б классы; 

 - «Школа жизни» - 3б   класс. 

Постановили: 

1. Утвердить рабочие программы  внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Голосовали  «за» - 33, «против» - нет. 

 

 

 

Председатель педсовета:                                            

 

Секретарь:                                    
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