
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДРУЖНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «ДРУЖНОГОРСКАЯ СОШ») 

 

П Р О Т О К О Л   № 5 

заседания педагогического совета 

 

от 04мая 2016 г 

 

Председатель: директор школы – Малыкина Е.В. 

Секретарь: зам.директора по УВР – Крылова Е.В. 

Присутствовали: 19   человек 
 

Повестка дня: 
1. Определение пути обеспечения инновационного сценария развития школы как системы, 

ориентированной на новые образовательные результаты; 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов через изучение федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Слушали: 

1. Выступление директора Малыкиной Е.В. 

В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, не зависимо от региона 

проживания, состояния здоровья (тяжести нарушения психического развития), способности к 

освоению образовательных программ  имеет право на качественное образование, соответствующее 

его потребностям и возможностям.  

     С 01 сентября 2016 года внедряется федеральный государственный стандарт образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) (далее - Стандарт). 

Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2016 года. 

Обучение лиц, зачисленных до 01 сентября 2016 года для обучения по адаптированным 

образовательным программам, осуществляется по ним до завершения обучения. 

Так же остановилась на приказах Министерства образования и науки РФ №1598 от 

19.12.2014 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» и №1599 от 19.12.2014 «Об 

утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью» 

 

2. Выступление заместителя директора по УВР Крыловой Е.В. «Организация деятельности 

школы на этапе внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (презентация). 

http://internat.my1.ru/index/zamestitel_direktora_po_uvr/0-68
http://internat.my1.ru/load/0-0-0-342-20


3.  

Выступление педагога-психолога Понкратовой Т.С. «Коррекционно-развивающая область 

в структуре АООП НОО. Психолого-педагогическая поддержка» (презентация). 

4.  

 Выступление учителя начальных классов Андреевой Т.П. «Рефлексия обучающихся как 

один из элементов урока» (презентация). 

  

Решение педагогического совета 

1. Создать рабочую группу по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«Дружногорская средняя общеобразовательная школа» 

2. Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3. Определить проблемные точки, объем и характер необходимых изменений в существующее 

информационно-методическое оснащение (доработка, разработка заново, корректировка и пр.). 

4. Внести изменения в АООП НОО школы, опираясь на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с 

использованием примерных образовательных программ, находящимся в федеральном  реестре. 

5. Привести локальные акты школы в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

6. Пополнить нормативно – правовую базу школы необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

7. Использовать официальный сайт школы для обеспечения доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

8. Рассмотреть вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на заседаниях методического 

совета, МО. 

9. Обеспечить консультационную методическую поддержку учителей начальных классов по 

вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

10. Разработать диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

11. Привести в соответствие  с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ должностные 

инструкции работников школы. 

12. Разработать модели организации внеурочной деятельности. 

13. Проинформировать родителей  с условиями обучения по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

14.Принять к сведению положение о рабочей группе по подготовке и введению ФГОС ОВЗ. 

 

http://internat.my1.ru/index/psikholog/0-271
http://internat.my1.ru/load/0-0-0-344-20
http://internat.my1.ru/load/0-0-0-345-20
http://internat.my1.ru/index/mishina_tatjana_viktorovna/0-185
http://internat.my1.ru/load/0-0-0-343-20

