
Деятельность педагогического совета учреждения 
     Педагогический коллектив образовательного учреждения ставит основной своей задачей 

достижение качества и результата. В 2019-2020 учебном году педагогический совет 

продолжит деятельность по организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поиску и внедрению 

оптимальных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации, определению порядка и осуществлению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

адаптированными основными общеобразовательными программами по требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, Законом об образовании в 

Российской Федерации, Уставом, локальными актами, регламентирующими деятельность 

учреждения по организации образовательных отношений.  

      Педагогический совет направит деятельность также на повышение квалификации 

педагогических работников, развитие их творческих инициатив, освоение новых методик и 

адаптированных программ, совершенствование ранее используемых форм, методов и 

коррекционно-развивающих образовательных технологий организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся в целях выполнения требований Стандартов к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения АООП для 

обучающихся с ЗПР и требований к предметным и личностным результатам обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

        Будет продолжена работа по организации участия коллектива в мероприятиях 

национального проекта «Образование» (об итогах 2019 года и перспективах на 2020-2024 

годы), национальные цели и стратегические задачи которого об обеспечении глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождении России в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования, воспитании гармоничной развитой и 

социально ответственной личности четко прозвучали на республиканской конференции 

работников образования Чувашской Республики в августе 2019 по теме «Качество 

образования: вызовы и перспективы национального проекта «Образование»» в 

соответствии с Указом Президента России от 07.05.2018 № 204. Будут обсуждаться         

результаты и перспективы деятельности образовательного учреждения в рамках 

утвержденных в Чувашской Республике региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», Поддержка семей, имеющих 

детей», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», 

«Новые возможности для каждого» в соответствии с определенными в проектах задачами, 

конкретные меры, принятые по выполнению поставленных перед коллективом в августе 

текущего учебного года задач на 2020 год и на перспективу по созданию условий для 

совершенствования системы общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и увеличению охвата детей дополнительным образованием в 

целях развития их талантов и способностей, укреплению материально-технической базы и 

эффективному использованию выделяемых финансовых ресурсов и умножению их силами 

социальных партнеров и других источников.  

        Педсовет продолжит работу по обеспечению комплексного подхода в воспитании 

обучающихся, направленного на профессиональное самоопределение, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, всестороннее развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций в соответствии с 

требованиями «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.г.», 

«Концепции развития дополнительного образования детей», «Концепции 

технологического образования обучающихся», содействует расширению спектра  

дополнительных образовательных услуг, повышению качества их предоставления, возврата  

в детскую и подростковую среду духа соревновательности через качественную 

организацию работы по самоуправлению школьников в классных и школьном коллективе. 



Будет активизирована совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по выполнению требований «Закона об образовании в Российской 

Федерации» № 273- ФЗ, федеральных образовательных стандартов. 

      Решениями педсовета внесены изменения в адаптированные основные 

общеобразовательные программы учреждения (АООП НОО ОВЗ, АООП ООО, АООП у/о) 

в части содержательного и организационного разделов, в том числе в Программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, Программу формирования 

экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни, Программу внеурочной 

деятельности, Программу сотрудничества с родителями, Программу коррекционной 

работы, Программу формирования УУД и БУД, Программу учебных предметов в связи с 

введением новых образовательных стандартов и организацией образовательного процесса 

с обучающимися 100 % детей, проживающих в БУ «Детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» Минтруда Чувашии  на основании приказа Минобразования Чувашии от 

19.08.2016 г. № 1750 «Об организации обучения воспитанников Кугесьского детского дома-

интерната», с переходом на 5-дневную учебную неделю с 2017-2018 учебного года, а также 

в связи с изменениями федеральной и региональной правовой базы. 

Педсовет в текущем учебном году будет также решать иные вопросы, связанные с 

образовательной деятельностью учреждения. 
 

План заседаний педагогического совета на 2019-2020 учебный год 
август 2019 

1.   Об участии в национальном проекте «Образование» - программе по повышению 

качества образования. Основные стратегические ориентиры системы образования 

образовательного учреждения (в соответствии с решениями республиканской 

конференции работников образования Чувашской Республики «Качество образования: 

вызовы и перспективы национального проекта «Образование»»). 

     О совещании при Министре образования и молодежной политики Чувашской 

Республики С.В. Кудряшове и видеоконференции под председательством зам. Министра 

просвещения РФ Синюгиной Т.Ю. с руководителями органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования  и в 

сфере социальной защиты населения, по вопросу повышения доступности и качества 

образовательных услуг для воспитанников детских домов-интернатов для умственно 

отсталых детей и граждан старше 18 лет, проживающих в психоневрологических 

интернатах (совместно с Министерством труда  и социальной защиты РФ и членами 

Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере). 

     2. Комплектование классов. Расстановка кадров. Уточнение плана учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год.  

    Определение индивидуального маршрута обучающихся, решение о переводе которых 

отложено на осень на основании протокола заседания педагогического совета от 

04.06.2019 г. № 6, об изменениях состава обучающихся в 2019-2020 учебном году 

(заместители директора). 

     3. Рассмотрение и принятие локальных актов учреждения, регламентирующих 

образовательные отношения (администрация). 

     4. Информация о результатах ГИА и об образовательных траекториях выпускников 

2019 года (кл. руководитель  Никифорова О.И.).  

      5. О проведении Дня Знаний и первого тематического урока. 

ноябрь 2019 

1.  «Взаимодействие школы и семьи как залог успеха образовательного процесса (обмен 

опытом работы сотрудничества с родителями)» (Творогова А.А., классный руководитель 

9 класса; Сорокина В.В., классный руководитель 4 класса, Константинова М.Н., 

воспитатель 5 класса; желающие поделиться опытом работы воспитатели, учителя, 

специалисты). 



2. Анализ результатов образовательного процесса 1-й учебной четверти 2019-2020 

учебного года:  

- итогов успеваемости (классные руководители 2-9 классов, зам. директора по УВР); 

- итогов 1 тура предметной олимпиады школьников, входной диагностики (руководители 

МО ППС учителей начальных классов, учителей-предметников).  

3. Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу учреждения. 

январь 2020 

1.Адаптация обучающихся 5-го класса к новым образовательным условиям.  

1.1 Социальный паспорт класса. Создание единого непрерывного образовательного 

процесса на смежных этапах развития школьников (Никифорова О.И., кл. рук-ль, 

Константинова М.Н., воспитатель 5 класса); 

1.2 Обеспечение преемственности в оказании коррекционной помощи обучающимся в 

освоении содержания образования при переходе на новый образовательный уровень 

(Павлова И.Г., учитель-логопед); 

1.3 Выявление уровня мотивации к школьному обучению, психологической 

комфортности обучающихся (Кротова А.С., педагог-психолог).  

2. Реализация проекта «Успех каждого ребенка». Организация работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ.  

2.1 Причины отставания и меры индивидуальной помощи детям с проблемами школьной 

успеваемости (Александрова А.И., учитель НК). 

2.2 Организация учителями дифференцированной работы с обучающимися по 

устранению пробелов в знаниях (Тюнтерова З.А., учитель НК). 

2.3 Роль воспитателя в создании условий для преодоления затруднений в усвоении 

учебных программ. Оказание индивидуальной помощи обучающимся на самоподготовке 

(Ефимова Н.П., воспитатель).  

2.4 Коррекционная работа по восполнению пробелов в речевом развитии 

обучающихся для успешного овладения базовым содержанием обучения (Батищева А.В., 

учитель-логопед).  

3. Итоги второй учебной четверти. Задачи на 2-ое полугодие в свете стратегических задач 

национального проекта «Образование» (классные руководители 1-9 классов, зам. 

директора по УВР). 

4. Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу учреждения. 

март 2020 

1. «Успешная реализация ФГОС общего образования - повышение функциональной 

грамотности школьников. Основные содержательные составляющие функциональной 

грамотности». 

2. Участие в реализации национального проекта «Образование»: «Успех каждого 

ребенка». Деятельность педагогического коллектива с успешными (одаренными) детьми 

с особыми образовательными потребностями. 

2.1. Формула успеха (Что такое «Успех» и в чем выражается успех ребенка?). О методах 

работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

и творческой деятельности. 

2.2. Организация проектной и исследовательской деятельности. 

2.3. Совершенствование условий для участия обучающихся в интеллектуально-

развивающих играх и конкурсах разного уровня (работа по подготовке, результат 

участия). 

2.4. «Воспитать успешную личность ребенка может только успешная личность педагога». 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития детской 

одаренности. 

3. Анализ результатов образовательного процесса 3-й учебной четверти. Задачи на 4 

четверть. Анализ итогового собеседования по русскому языку обучающихся 9 класса. О 

подготовке выпускников 2020 года к ГИА-9, ИА-9. 

4. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 



май 2020 

1. Готовность обучающихся с ЗПР 9 класса к государственной итоговой аттестации, 

обучающихся с у/о 9 класса к итоговой аттестации (учителя-предметники, специалисты 

комплексного сопровождения, классный руководитель, воспитатель 9 класса). 

май 2020 

 1. Итоги промежуточной аттестации, результатов образовательного процесса учебного 

года. Итоги реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). О переводе обучающихся 1- 4, 5-8 классов в следующие классы. 

 2. О готовности обучающихся 4 класса  к обучению на следующем уровне общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования.  

июнь 2020 

О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 9 класса, 

итоговой аттестации обучающихся с у/о 9 класса.  

Итоги профориентационной работы, профессионального самоопределения выпускников. 

Возложение ответственности за устройство выпускников. 

июнь 2020 

 1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. Обсуждение проекта плана работы школы 

на 2020-2021 учебный год. 

 2. Внесение изменений в организационный раздел АООП. Рассмотрение и принятие 

учебных планов на 2020-2021 учебный год.  

 3. О подготовке к приемке учреждения к 2020-2021 учебному году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


