
Педагогический совет № 1 
от 28.08.2020 года

«Качество образования и особые 

образовательные потребности: вызовы и 

тенденции развития школы в условиях 

современной образовательной политики»



Повестка дня:
I. Анализ работы ОУ в 2019-2020 учебном году, цели, задачи на 

новый учебный год.

• 1. Национальные цели и стратегические задачи в системе российского образования. 

Проекты и стратегические линии Программы развития ОУ. Светличный  Я.А., и.о. 

директора школы.

• 2. Анализ образовательной деятельности  педагогического коллектива в 2019-2020 

учебном году.  Реализация проекта  «Школа качества для каждого». Антонова Т.В., зам. 

директора по УВР.

• 3. Реализация Программы воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году. 

Реализация проекта  «Школа жизни». Воропаева И.Ю., зам. директора по ВР.

• 4. Качество реализации  Программ  коррекционной работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями глухих и слабослышащих детей.  Реализация проекта  

«Семья и школа: навстречу друг другу». Шипулина С.Б., учитель-дефектолог.

• 5. Особенности работы  ОУ с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Реализация проекта «Цифровая школа». Громов 

В.В., зам. директора по УВР (информатика).

• 6. Цели и задачи ОУ на новый учебный год; принятие основы Годового плана с учетом 

основных направлений и проектов Программы развития ОУ на 2020 – 2025 годы. 

Светличный  Я.А., и.о. директора школы.



Повестка дня:

II. РАЗНОЕ

Обсуждение и принятие документов, регламентирующих 

образовательный процесс в 2020-2021 учебном году.

1. Обсуждение и принятие АООП НОО в новой редакции Антонова Т.В.:

АООП НОО глухих (вариант 1.2), АОП НОО глухих (вариант 1.3), АООП НОО глухих 

(вариант 1.4), 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.2), 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.3),                 

2.     Обсуждение и принятие АООП ООО в новой редакции. Антонова Т.В.

АООП ООО глухих (в соответствии с ФГОС ООО),

АООП ООО (слабослышащих, 2 отделение),

АООП ООО (для глухих),

АООП ОО (для глухих со сложным дефектом),                                            

3. Обсуждение и принятие новых АООП:                                                                                   

▪ АООП ООО глухих (вариант 5.2),

▪ АООП ООО слабослышащих (вариант 2.2),

▪ АООП ОО слабослышащих с ИН (вариант 2.3)



Повестка дня:

II. Обсуждение и принятие документов, регламентирующих 

образовательный процесс в 2019-2020 учебном году.

4. Обсуждение и принятие  рабочих программ по всем предметам 

учебного плана на 2020-2021 учебный год . –председатели МО.

5. Принятие индивидуальных учебных планов и рабочих программ  

обучающихся на дому на 2020-2021 учебный год . – Антонова Т.В.

6. Обсуждение и принятие СИПР для обучающихся 1-4 классов по 

вариантам 1.4, 2.3. в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на 2020-2021 

учебный год. Воропаева И.Ю.

7. Осуждение и принятие Специальных индивидуальных программ 

развития на 2020-2021 учебный год для обучающихся с ТМНР. 

Воропаева И.О.

8.  Обсуждение и принятие АОП ООО для глухих (вариант 1.3) для 

обучающейся 3г класса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на 2020-

2021 учебный год. Антонова Т.В.



Повестка дня:
Обсуждение и принятие документов, регламентирующих 

образовательный процесс в 2020-2021 учебном году.

9. Обсуждение и принятие  рабочих программ  по  коррекционно-

развивающим предметам (курсам) на 2020-2021 учебный год . –

Шипулина С.Б.

10. Обсуждение и принятие  рабочих программ  по предметам (курсам) 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год.  -

Председатели МО.

11. Обсуждение и принятие  рабочих программ  воспитательной  работы 

на 2020-2021 учебный год. – Воропаева И.Ю.



Повестка дня:
III. Обсуждение и принятие локальных нормативных актов.

1. Обсуждение и принятие новой редакции Положения о рабочей 

программе.

2. Обсуждение и принятие новой редакции Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся

3. Обсуждение и принятие Положения о порядке ведения ученических

тетрадей и их проверки.

4. Обсуждение и принятие Положения об организации работы с 

электронным журналом.

5. Обсуждение и принятие Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, воспитанников.

6. Обсуждение и принятие режима занятий обучающихся.

7. Обсуждение и принятие режима дня обучающихся, воспитанников.



Повестка дня:
IV. Мероприятия по организации начала  2020-2021 учебного года.

1. Организация ГИА в  2021  году.  Антонова Т.В.

2. О проведении родительских собраний (до 08.09.20). Антонова Т.В.

3. Информация по приказам на начало учебного года. – Светличный Я.А.

4. О работе  с электронным журналом. Громов В.В.

5. Охрана труда. Ответственность педагогических работников за жизнь и 

здоровье детей Громов В.В.

6.  Педагогическая нагрузка на 2020-2021 учебный год. Антонова Т.В., 

Воропаева И.Ю.

7. График дежурства. Воропаева И.Ю., Яшкута М.Ю.

V. Порядок проведения Дня знаний. Воропаева И.Ю.

1. Дежурство.

2. Торжественная линейка.

3. Тематический урок, посвященный75-летию Победы в войне

VI. Принятие решения.



Решение

1. Принять годовой план ГБОУ школы-интерната № 31 на 2020-2021 

учебный год с приложениями.

2. Принять в новой редакции:                                                                                             

- АООП НОО глухих (вариант 1.2): 1 дополнительный – 4 

(дополнительный) классы;

- АООП НОО глухих (вариант 1.4): 1 – 6 классы; 

- АООП НОО слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.2):

1 дополнительный – 4 (дополнительный) классы;

- АООП НОО слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.3)

1 дополнительный – 4 (дополнительный) классы; 

.

- АООП ООО глухих (в соответствии с ФГОС ООО): 5 – 9 (10) классы;

- АООП ООО (слабослышащих, 2 отделение):  5 – 9 (10) классы;

- АООП ООО (для глухих): 5 – 9 (11) классы;

- АООП ОО (для глухих со сложным дефектом): 5 – 9 (11) классы.



Решение

3. Принять к исполнению приказы на начало учебного года (№№

4. Принять рабочие программы по всем классам и предметам в 

соответствии с учебными планами реализуемых АООП на 2020-2021 

учебный год.

5. Принять рабочие программы внеурочной деятельности для 1 – 4 

классов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ,, для 5 – 9а классов –

ФГОС ООО.

6. Принять рабочие программы воспитательной работы.

7. Принять учебные планы и рабочие программы индивидуального  

обучения на дому  (19) на 2020-2021 учебный год.

8. Принять специальные индивидуальные образовательные программы 

обучающихся: Платонов А. (9б класс).

9. Принять АОП НОО для глухих (вариант 1.3) для обучающейся 3г 

класса Громовой В. на 2020-2021 учебный год.



Решение

10. Принять СИПР для обучающихся: 3в класса  - Богодушенко А., 3г 

класса Шейдаевой З.; 4б класса Иванова В.; 4-2а класса Якубовской 

М. - по варианту 1.4 ФГОС НОО ОВЗ; 4-2б класса Анисимовой К. по 

варианту 2.3.

11.  Принять Положения:

- о рабочей программе в ГБОУ №31,

12. Заполнить все сведения в электронных журналах и поставить в 

учительскую– 01.09.10 в соответствии с Положением об организации

работы с электронным журналом. Отв. – все учителя.

13. Принять к исполнению представленные нормативные документы. 

14. Составить планы классных руководителей,  работы ШПМПк, ВШК, 

МО, служб и специалистов для включения в годовой план. До 10.09.20.

15. Провести родительские собрания  до 08.09.2020. Информировать 

родителей о реализуемых АООП, учебных планах, планах внеурочной 

деятельности, коррекционных занятий; обо всех расписаниях; режиме 

деятельности ОУ; о санитарных правилах и нормах в условиях угрозы 

распространения COVID-19/ Отв.  классные руководители. 



Решение
16. Оформить личные дела первоклассников и всех прибывших. 

Классные руководители. До  05.09.20.

17. Провести мероприятия в рамках Недели безопасности 01.09. – 10.09.               

Отв.  Гольденштейн Е.Я., классные руководители, воспитатели.




