
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 14 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 города Губкина  Белгородской области 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 

заседания педагогического совета   

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

 

27 января  2022 года. 

Присутствовало 37 чел. 

 

Тема педагогического совета «Формы работы школы по социальной адаптации и 

успешности обучающихся в современном обществе. Методы и приемы организации 

ситуации успеха как одно из направлений социализации обучающихся». 
 

ПОВЕСТКА ПЕДСОВЕТА: 

1. Выполнение   решения  педсовета  №1 от 26.10.2021 г. 

                                                                                                                             директор школы. 

2. Формы работы школы по социальной адаптации и успешности обучающихся в   

современном обществе. Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из 

направлений социализации обучающихся. 

                                                                                                              заместитель директора. 

                                                         Содокладчики:   руководитель УВО учителей  начальных               

классов, русского языка и чтения,  руководитель УВО классных         руководителей и 

воспитателей, учитель СБО,  педагог-психолог, социальный педагог. 

3. Анализ   результатов   освоения   образовательной   программы за 2 четверть 2021-2022 

учебного года. 

                                                                                                             заместитель директора. 

4. О  выполнении образовательных программ по предметам учебного плана  за 1 полуго-

дие   2021-2022 учебного года. 

                                                                                                            заместитель директора 

5. О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

                                                                                                                          директор школы. 

6. Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся. 

                                         директор школы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По первому вопросу выступила директор школы. 

Напомнила, что педагогический коллектив вступил в процесс окончания 

реализации 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 заседания педагогического совета по теме «Мотивация 

обучающихся как главное условие повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)», 

педагогический коллектив ведет работу по изучению и внедрению в практику работы 

современных коррекционных педагогических технологий, направленных на 

формирование мотивационной сферы умственно отсталого учащегося. 

      Продолжаются  мониторинговые работы  по определению уровня мотивации 

учения учащихся.                

     За основу практической деятельности каждого учителя взята выработанная  схема  

формирования мотивационной сферы учащегося. 



           Учителя-предметники накопили опыт по применению наиболее эффективных форм 

работы, а также достижений современной науки по формированию мотивации. 

Постановили: 
 Информацию принять к сведению. 

Голосовали  «за» - 37, «против» - нет. 

   

Вступительное слово председателя педсовета. 

           Тема педсовета  «Формы работы школы по социальной адаптации и успешности 

обучающихся в современном обществе. Методы и приемы организации ситуации успеха 

как одно из направлений социализации обучающихся». 

Напомнила:  Методическая тема 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)». 

            Проблемная тема школы на 2021-2022 учебный год: 

«Результаты работы педагогического коллектива школы по модернизации учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС образования учащихся с 

умственной отсталостью». 

 Педагогический совет пройдет в форме деловой игры. 

 

По второму вопросу слушали   заместителя директора,  

Отметила,  что практика коррекционной школы показывает, что проблемы 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ОВЗ школой решаются в 

последние годы все труднее и труднее. Встает вопрос о повышении эффективности 

адаптации, реабилитации и последующей интеграции в современном обществе детей с 

ОВЗ. Особенно нуждаются в специальной работе в этом направлении дети, имеющие те 

или иные отклонения в умственном развитии. Озвучила основные условия, которые 

предопределяют результативность интеграционных процессов: 

1. уровень сформированности практических и социально значимых навыков у 

выпускников коррекционных школ, который позволит им вести самостоятельную жизнь, 

заботы по их жизнеобеспечению; 

2. готовность общества понимать и разделять личные проблемы человека с ОВЗ. 

Напомнила, что социализация  — это процесс получения ребёнком навыков, 

необходимых для полноценной жизни в обществе. Первоначально 

социализация индивида происходит в семье, а уже потом в обществе.                                                                                                        

Дала характеристику организации учебного процесса в школе. 

Подчеркнула, что учебный процесс меняет психику ребенка, учит его 

ответственности за свои действия, а также позволяет добиться первых успехов в рамках 

окружающего его общества. Именно в начальной школе ребенок выбирает ту модель 

социального поведения, которая впоследствии определит перечень проблем, с которыми 

школьнику придется столкнуться. 

          Подчеркнула, что основы социализации закладываются в семье, закрепляются в 

произвольной деятельности в том, что ребёнок наблюдает вокруг себя: поступки 

взрослых, их поведение, разговоры, действия бытового плана многие из которых со 

стороны взрослого, родителей должны быть продуманы и (непроизвольны), иногда 

специально смоделированы. 

Исходя из сказанного, школа играет огромную роль в социализации школьников.  

Предложила рассмотреть средства социализации младших школьников и 

постараться дать им некую характеристику.  

 
Выступила руководитель УВО  учителей начальных классов, русского языка и чтения   

Отметила, что при работе с младшими школьниками очень важным средством 

является постоянное педагогическое влияние на поведение и деятельность детей в 

современном мире. 



Предложила педагогам решить несколько педагогических ситуаций по социальной 

адаптации младших школьников. 

 
К.Н.Л. подвела итог. Социализация младших школьников средствами педагогики 

способствует благоприятной адаптации, относительно быстрому установлению контактов, 

оптимистическому восприятию людей, снимает социальную тревожность, повышает 

статус ребёнка в обществе, обеспечивает более высокие результаты в любом виде 

деятельности. 

Далее Н.Л. акцентировала внимание на коррекционно-развивающем блоке в 

старших классах, который представлен социально-бытовой ориентировкой (СБО). Дала 

краткую характеристику организации предмета СБО в школе. В этом учебном году 

полностью обновлено все оборудование по всем зонам в кабинете СБО. 

         Дала краткую оценку программы СБО, которая составлена  по концентрическому 

принципу, в течение всего времени изучения предмета с 5 по 9 класс 

основные  13  разделов повторяются из года в год, дополняясь новыми сведениями. 

Каждый урок СБО включает в себя практическую работу учащихся, направленную на 

формирование и закрепление умений, необходимых в самостоятельной жизни. На уроках 

СБО учащиеся учатся ориентироваться в задании,  планировать и контролировать  свою 

деятельность. Вначале учитель руководит деятельностью учащихся. Постепенно  помощь 

учителя сокращается, и старшеклассники самостоятельно выполняют контрольно-

оценочные  действия. Это помогает учащимся в будущем лучше адаптироваться в 

социуме и быту. 

          Занятия по СБО предусматривают активное включение учеников в окружающую 

жизнь. Этому способствуют учебные экскурсии, в ходе которых у школьников 

расширяются представления об окружающей действительности, формируются навыки 

делового общения с людьми вне школы. 

 

  Выступила  руководитель УВО классных руководителей и воспитателей, учитель 

СБО. 

             Учитель  считает, что решая вопросы подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к моменту выпуска из школы,   организация их социально-

бытовой ориентировки - это только начало пути в большую взрослую жизнь.  

   Рассказала как ведется систематическая  работа,  направленная на получение 

ребёнком конкретных результатов в освоении необходимых ему в жизни. Воссоздание тех 

или иных бытовых ситуаций, с которыми сталкиваются люди в реальной жизни, позволяет 

выявить модели поведения, взаимоотношения людей, а также отношения людей к другим 

объектам окружающего мира. Разыгрывая и разбирая различные реальные ситуации, 

учащиеся в некоторой мере расширяет свой социальный опыт, приобретая определённые 

знания и умения. Участие школьников в разыгрывании ситуаций имеет большое значение 

для развития у них навыков общения. 

 Предложила членам педагогического совета решить некоторые ситуации. 

1. Прочитайте ситуации и ответьте на вопрос. 

О чём надо помнить, когда идёшь к работодателю? 

Как вы думаете, почему работодатель отказал молодым людям? 

2. Прочитайте и скажите, правильно ли вел себя мальчик в театре. 

3. Буквенное задание: выберите верное утверждение и поставьте знак «+». 

4. Правила хорошего тона в общении. Зачеркни лишнее. 

Для проверки знаний и оценке результатов освоения программы по СБО учитель 

проводит тестирование. Содержание тестовых заданий соответствует программе по СБО. 

Предложила провести тестирование  по некоторым темам: 

          «Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании». 

          «Обобщение тем по разделу «Одежда и обувь». 

                             «Мебель и оборудование. Правила пользования и техника безопасности при работе 

с плитой». 



Далее отметила, что в ходе проведения ролевых игр формирует умение видеть и 

замечать положительные качества у сверстников, заботиться о себе и других, 

прислушиваться к мнению товарищей и понимать, что они чувствуют. В процессе этих 

игр происходит закрепление определённых ролей, накапливание некоторого опыта 

социальных отношений. 

Провела ролевую игру: «Прием больных». 

В заключении познакомила членов педагогического совета с анкетой выпускников  

9  класса.  

Сделала вывод: результаты анкетирования показывают как школа готовит своих 

воспитанников к самостоятельной жизни, к успешной адаптации в современном обществе.  

                                  
Заместитель директора отметила, что специфической формой организации учебных 

занятий являются обязательные  индивидуальные и групповые коррекционные  занятия, 

индивидуальные и групповые логопедические занятия, занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов.  

Акцентировала внимание на значении работы педагога-психолога, целью работы 

которого является создание условий для успешной социально-психологической адаптации 

учащихся и их всестороннего личностного саморазвития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. На психологических занятиях с доступного обучающимся 

обзора психологических качеств личности, как бы приводя в некоторую систему 

имеющиеся у них представления о своей личности, педагог-психолог помогает детям 

понять себя, создать осознаваемый образ своего “Я”.  

 

Выступила педагог-психолог. 

Напомнила присутствующим   понятия эмоциональный и социальный интеллект. 

Подчеркнула, что эмоциональный интеллект позволяет контролировать свое поведение, 

менять свое настроение. По сути, это важнейший навык общения в любом возрасте. И 

формируется он  с детства. 

Эмоциональный интеллект и умственный интеллект существуют в паре, они не 

отделимы и зависят друг от друга. Наличие высокого умственного уровня невозможно без 

развитого эмоционального интеллекта.  

Подчеркнула, что развитие эмоционального интеллекта у ребенка происходит с 

самого раннего возраста, с первых сказок, песен, общения с мамой и папой. До 5 лет 

активная роль в этом процессе принадлежит именно родителям.  

Со школьниками нужно играть в специальные игры для тренировки и развития 

эмоционального интеллекта: Эмоциональное лото, "Угадай эмоцию по интонации", 

"Узнай эмоцию на картинке" и др. Большое преимущество таких игр в том, что они 

веселые и не требуют особой подготовки. Они помогают снимать эмоциональное 

напряжение, иногда с их помощью ребенок может раскрыть свои тревоги и страхи, 

рассказать вам что-то сокровенное. Очень важно для взрослого в момент игры быть 

максимально включенным в процесс: слушать, сопереживать, реагировать.  

 Провела с педагогами игры:   

«Дай карандаш» (играющим предлагается произнести фразу «Дай карандаш» с 

разными интонациями).      

          «Сказка на новый лад».  Еще одна вариация предыдущей игры. Предлагается  

пересказать хорошо известную сказку с определенной интонацией, либо поменять 

местами героев и  в соответствии с этой ситуацией изменить конец сказки. 

          Игра "Угадай эмоцию" (игра на скорость распределить название эмоций в 

соответствии с картинкой). 

          Игра "Лица" (составить лицо человека, испытывающего определенную эмоцию, с 

помощью магнитных элементов). 

 



 К.Н.Л. отметила специфическую задачу воспитательной работы -  повышение 

регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных ситуациях и в процессе 

разных видов деятельности. Большинство выпускников достаточно хорошо подготовлены 

к жизни обычного взрослого человека в обществе: они обустраивают свой быт, работают 

по полученной профессии, являются законопослушными гражданами своей страны. 

Иногда выпускники испытывают значительные затруднения в решении сложных проблем 

самостоятельной жизни. Юноши и девушки, выйдя из стен школы, не умеют правильно 

распорядиться своим имуществом, не всегда в состоянии экономно рассчитать свой 

бюджет. Они часто становятся жертвами обмана. Необходимо длительное сопровождение 

выпускников социальным педагогом. Эффективная деятельность социального педагога 

немыслима без тесного сотрудничества с педагогическим коллективом школы, 

психологической службой, органами социальной помощи и защиты. Отметила 

необходимость  четкого взаимодействия социального педагога со школьным психологом, 

учителями, воспитателями, администрацией, а также внешкольными учреждениями 

(отделом социальной защиты района, отделом опеки и попечительства, центром занятости 

населения, правоохранительными органами, благотворительными учреждениями и т.д.) 

будет зависеть успешность решения многих жизненно важных проблем для детей с ОВЗ.  

Подчеркнула важность работы социального педагога в решении сложных проблем, 

связанных с социально-эмоциональным, физическим, интеллектуальным развитием 

учащихся, оказании им всесторонней помощи и поддержки, способствуя их успешной 

социализации.  

 
Выступила социальный педагог. 

Отметила, что в условиях современного мира особое  значение имеет проблема 

социализации детей в обществе - выбор профессии, определение идеалов, личностное 
становление, но особо это проблема  стоит перед детьми  с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми которые изначально «не такие как все». Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в принятии таких детей в общество, чтобы они могли 
приобрести  определенные ценности и нормы поведения необходимые для комфортного  

существования в социуме. 

Напомнила о  сложностях социализации, связанных с физическими и психическими 
недостатками ребенка. Из всех функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по 

социальным последствиям умственная отсталость является наиболее распространенным и 

тяжелым дефектом развития. Такие дети в основном не готовы взаимодействовать с 

окружающими на равных, не умеют продуктивно общаться с людьми; у них не хватает  
самостоятельности; низкий уровень знаний об окружающей среде; специфические потребности в 

общении; у них не хватает уверенности в своих силах; не умеют самостоятельно продумывать и 

анализировать ситуацию из-за их эмоционально - поведенческих особенностей; им сложно с 
первого раза понять и правильно оценить необходимость тех или иных поступков; не способны 

применять полученные знания в различных жизненных ситуациях; у них завышенная самооценка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не в состоянии самостоятельно освоить 

образцы решения социальных и бытовых задач. Интеллектуальная недостаточность, личностная 
незрелость детей с умственной отсталостью,  и, связанные с ними, не критичность, внушаемость, 

податливость могут в неблагоприятных условиях привести к очень плохим результатам. Часто 

наблюдаемые у таких детей негативизм, упрямство, агрессивность, двигательное и психическое 
беспокойство создают большие трудности их обучения и воспитания. 

Обратила внимание на основные причины, влияющие на уровень 

сформированности социальной компетентности. 
Отметила, что проблема ещё и в том, что многие наши ученики воспитываются в 

неблагополучных, неполных семьях, где  им 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.   В последние годы 

увеличилось количество детей  с более низким интеллектом, у которых отсутствует интерес к 

учебной работе, отмечается  инертность, вялость, рассеянность, отвлекаемость и даже отсутствие 
всяких интересов. 



Подчеркнула, что социальная адаптация учащихся – основное направление 

воспитательной работы, один из механизмов позволяющих личности активно включаться в 
различные структурные элементы среды, т.е. посильно участвовать в труде и общественной жизни 

коллектива, приобщаться к социальной культурной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами общежития. Одним из условий успешной социализации 
детей с нарушением интеллекта является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и 

оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь. 

Формирование социальных навыков ребенка начинается с момента поступления 

его в школу.  Необходимо воспитывать навыки культуры поведения в общении с людьми, 

навыки коммуникабельности; они должны уметь выражать просьбу, адекватно 

реагировать на общение, уметь защитить себя или избежать опасности. Необходимо 

работать над пробуждением у таких детей жалости, радости, сострадания. И в то же время 

большое внимание уделять внешним формам поведения. Практика нашей школы знает 

примеры хорошо воспитанных, с правильным поведением лиц даже с тяжелой умственной 

отсталостью. Не понимая жизненных ситуаций во всей их сложности, они тем не менее, 

благодаря выработанным у них твердым навыкам и привычкам следуют общепринятым в 

данном обществе нормам поведения, умеют общаться с людьми, не вызывая у них 

неприязненных чувств. Такое поведение детей с умственной отсталостью – результат 

огромной работы его учителей и воспитателей. 

Отметила, что в школе определена система психолого-педагогического 

воздействия, направленная на формирование познания, опыта поведения, организацию и 

мотивацию деятельности воспитанников с    нарушением интеллекта.      

Подчеркнула, что в школе ведется мониторинг уровня социализации обучающихся. 

Акцентировала внимание на особенностях проведения  диагностики уровня социализации 

обучающихся, отметив, что за основу предлагается взять личностные критерии. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах 

мониторинг дает возможность судить о сформированности поведенческих навыков 

воспитанников школы.   

Чтобы оценить личностные результаты обучающегося, необходима работа учителя, 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, мед. работника, 

социального педагога учреждения, а также родителя.  

 
Заместитель директора  подвела итоги. 

Эффективность работы по социальной реабилитации умственно отсталых детей 

возможна только при комплексном взаимодействии педагогического коллектива школы с 

психологической службой, органами социальной помощи и защиты, а также четкого 

взаимодействия социального педагога со школьным психологом, врачом, учителями, 

воспитателями, администрацией и внешкольными учреждениями. Трудовое направление в 

коррекционно-воспитательной работе является основным.  

             

Председатель педсовета  подвела итог. 

Таким образом, при организации социально-педагогической деятельности по 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также активное 

взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса, способно принести 

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

заинтересованность самих учащихся и родителей. 

Учитывая, что в текущем учебном году педагогический коллектив завершает 

работу над  методической темой, предлагается домашнее задание. На заседаниях УВО 

обсудить вопрос  «Методическая тема школы на 2022-2027 годы»  и внести предложения 

на следующем заседании педагогического совета. 

 

Проект решения. 



 

 Учитывая актуальность темы «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 совет 

выносит следующее решение: 
1.  С целью социально-педагогической адаптации учащихся организовать 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.  

2. Социальному педагогу и классным руководителям разработать и вести мониторинг  

уровня социализации учащихся (по итогам учебного года). 

3. Классным руководителям и педагогам: 

3.1. Продолжить работу по введению в планы воспитательной работы с классом 

мероприятий, направленных на социализацию учащихся. 

3.2. Применять ситуации успеха в учебно-воспитательной деятельности как развитие 

компетенции личностного самосовершенствования и ценностно-смысловых компетенций 

учителя.  

3.3. Использовать различные формы работы в классных коллективах по формированию 

адекватной реакции на ситуации неуспеха. 

3.4. Формировать компетенции учащихся в учебно-воспитательной деятельности через 

сопровождение их ситуацией успеха.  

4. Руководителям УВО на заседаниях провести обмен опытом среди педагогов по теме 

«Отражение ситуации успеха в педагогической деятельности». 

                      Голосовали  «за» - 37, «против» - нет. 

 

По третьему вопросу слушали  заместителя  директора., которая  познакомила с 

результатами 1 полугодия 2021-2022 учебного года. 

Отметила, что на конец 2-й четверти в школе обучалось 154  ученика. 

Процент успеваемости по школе составил 100%.  Процент обученности — 24,36%. 

Из 154 учащихся аттестованы 119 учеников. Из них на «4» и «5» окончили 2-ю 

четверть 29 учеников (24,36%).   

 Проанализировала результаты обучения во 2-й четверти 2021 – 2022 учебного года 

по ступеням обучения: на «4» и «5» в 1-4 классах окончили 2-ю четверть 7 (22,58%) 

учащихся, в 5-8 классах – 14 (20,58%), в 9 классах – 8 (40%). 

 Количество учащихся,  окончивших  II четверть с одной «3», составило 9  человек 

(7,6%). 

          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» -  37, «против» - нет. 

 



По четвертому   слушали  заместителя  директора, которая  проинформировала, что по  

итогам 1-го полугодия 2021-2022 учебного года выполнены программы по всем 

предметам и все учащиеся усвоили программный материал.  

Постановили: 

      1. Информацию принять к сведению.  

               Голосовали  «за» -  37, «против» - нет. 

 

По пятому вопросу слушали  директора школы, которая  познакомила с письмом 

заместителя губернатора Белгородской области от 21.01.2022 года №4/33-87 «О мерах по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции». 

Постановили: 

      1. Информацию принять к сведению.  

               Голосовали  «за» -  37, «против» - нет. 

 

По шестому вопросу слушали  директора школы, которая  познакомила с письмом 

Министерства образования Белгородской области от 26.01.2022 года №17-09/14-01/0097 

«Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся». 

Постановили: 

      1. Информацию принять к сведению.  

               Голосовали  «за» -  37, «против» - нет. 

                    

 

 

 

Председатель педсовета:                                             

 

Секретарь:                                     
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