
Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,                
« Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

 

Протокол заседания педагогического совета 

от 28 августа 2014 года №1 

 

      Председатель                                                                                   Матвеева Л. Б. 

      Секретарь                                                                                        Каланчина Т. С. 

 

Членов педагогического совета: 50 

Присутствовали: 43 (лист регистрации прилагается) 

 

                                                               Тема 

«Актуальные направления и задачи оптимизации жизнедеятельности 

школы в новом учебном году. Постановка перспективных задач на 

2014/2015 учебный год» 

                                      

                                                              Выступили: 

1. Кибанов О.И., глава администрации МО Назиевское городское поселение МО 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

 

2. Вавилов А.С., депутат администрации МО Назиевское городское поселение 

МО Кировский муниципальный район Ленинградской области 

 

3. Карпук О.А., социальный педагог 

 

4. Сыса Т.П., врач – педиатр 

 

5. Родионова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе 

 

6. Декопова Л.П., заместитель директора по воспитательной работе 

 

7. Кузьмина И.А., учитель информатики 

 

 

8. Матвеева Л.Б., и.о. директора 

 



 

 

1. Кибанов О.И. 

 

Награждение членов коллектива за заслуги перед посёлком. 

 Присвоение звания «Почётный житель посёлка» Декоповой Людмиле 

Петровне. 

 Награждение  памятными подарками педагогов Назийского ЦСА за 

организацию помощи в раскопках древнего поселения в окрестностях 

посёлка. 

 

 

2. Вавилов А.С. 

 

Депутат администрации МО Назиевское городское поселение сообщил о 

выборах депутатов представительных органов МО. 

 

3. Карпук О.А. 

 

Информация о работе с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

   Движение детей-сорот в 2013-2014 учебном году. 

На 1 сентября 2013 года -32 человека. 

Из них 5 сирот, у которых все родители умерли (Винслов, Харюшев, 

Жигальцова, Бархатов, Симонова), 27- лишившихся попечения родителей. 

На 1 октября 2013 года поступил Михайлов Р. (33 чел.) 

На 1 марта 2014  года выбыла Терентьева Д. под опеку (32  чел.) 

На 5 мая 2014 года прибыл Котов В. (33 чел.). 

На 23 мая 2014 года выбыла Емцева А. под опеку. (32 чел.) 

На 28 августа 2014 года выбыла Жигальцова В. под опеку (31 чел.) 

Сирот 7 человек (Асанов, Михайлов, Харюшев, Симонова, Винслов, Бархатов, 

Котов) 

На 1 сентября 2014года 7 сирот (Рязанов И., Котов В., Сувви Д., Харюшев Г., 

Асанов М., Симонова Т., Винслов М.) и 19 человек , лишённых попечения 

родителей) 

 

 

4. Сыса Т.П. 

 

Охват медицинскими услугами обучающихся, воспитанников в 2014 – 2015 

учебном году 

   Детский медицинский осмотр планируется в сентябре-октябре. Учителям и 

воспитателям организовать детей в период медицинского осмотра, а также 

наладить обратную связь с родителями. Передать родителям рекомендации 

врачей после осмотра детей. Собрать документацию на детей, имеющих 

тяжёлые заболевания, документацию на детей-инвалидов. Получить согласие 

родителей на прививки и медицинский осмотр детей. 

 

 

 

 

 



5. Родионова Н. Н. 

a) Анализ специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья - обучающихся с ЗПР. 

 

   В 2014 году  приказом министерства образования и науки утверждён прект 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

   Стандарт содержит: 

 Психолого-педагогическую характеристику детей с ЗПР 

 Описание особых образовательных потребностей детей с ЗПР 

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

   Стандарт начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивает 

формирование личности с учётом их образовательных потребностей на основе развития 

их способностей, положительных мотиваций и умений учебной деятельности, а также 

элементов теоретического мышления, простейшим навыкам самоконтроля, культуры 

поведения, речи, основам личной гигиены и здорового образа жизни. 

   В основу Стандарта начального общего образования обучающихся с ЗПР положен 

деятельностный и дифференцированный подход, осуществление которого предполагает: 

 Организацию познавательной и предметно-практической деятельности, 

обеспечивающий овладение  ими содержанием образования 

 Признание того, что развитие личности обучающегося зависит от характера 

организации в образовательном процессе доступной им деятельности 

 Развитие личности в соответствии с требованиями современного общества 

 Разработку содержания и технологий образования обучающихся с ЗПР, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого результата 

личностного и познавательного развития с учётом их особых образовательных 

потребностей 

 Ориентацию на результат, общекультурное и личностное развитие обучающегося 

 Развитие способностей каждого обучающегося в соответствии с духовно-

нравственными и культурными ценностями семьи и общества 

 Учёт возрастных, типологических и индивидуальных особенностей обучающихся 

   Специальные ФГОС начального общего образования позволяют создавать два 

варианта адаптированных образовательных программ: 

вариант А  - адресован обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня, близкого возрастной норме;  

вариант В – для обучающихся с ЗПР, которые получают образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничения здоровья, нов более пролонгированные сроки, которые 

определяются ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

Специальные ФГОС начального общего образования дополняются программой 

коррекционной работы. 

Согласно специальным ФГОС начального общего образования программа 

коррекционной работы должна обеспечивать: 

 Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР 

 Осуществление индивидуально ориентированной помощи обучающимся 

с ЗПР 

 Оказание индивидуальной помощи обучающимся с ЗПР 

 Возможность развития коммуникации, социальных  и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения. 



   Определены результаты коррекционной работы, которые чётко прописаны. 

 

b) Представление школьного локального акта «ПОЛОЖЕНИЕ о пользовании 

учебниками и учебными пособиями, учебно - методическими материалами  

обучающимися и сотрудниками школы  из фонда школьной библиотеки», 

Перечня учебников и учебных пособий на 2014 – 2015 учебный год. 

 

c) Представление графика аттестации педагогических работников на 2014 – 

2015 учебный год. 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Сроки 
аттестации 

1.  Декопова Людмила Петровна завуч 22.12.2014 

учитель 22.12.2014 

2.  Ермолович Ирина Викторовна учитель 25.11.2014 

воспитатель 25.11.2014 

3.  Пушкарёва Наталья Эрнестовна учитель - логопед 27.10.2014 

4.  Загидулина Галина Ивановна воспитатель до 1 января 
2015 года 

5.  Кузьмина Ирина Алексеевна учитель 22.12.2014 

педагог - психолог 22.12.2014 

6.  Карпук Ольга Альфредовна социальный  педагог 27.10.2014  

воспитатель 27.10.2014  

7.  Тимофеев Алексей Леонидович воспитатель январь 2015 
года 

8.  Великова Ирина Владимировна воспитатель октябрь 2014 

9.  Иванова Ксения Александровна воспитатель до 1 января 
2015 года 

10.  Писарев Виктор Евгеньевич педагог - психолог октябрь 2014 

11.  Иванова Нина Петровна воспитатель до 1 января 
2015 года 

12.  Климова Анна Владимировна воспитатель до 1 января 
2015 года 

13.  Николаева Валентина Анатольевна воспитатель до 1 января 
2015 года 

14.  Жданова Светлана Викторовна учитель декабрь 2014 
года 



d) Представление для согласования рабочих программ по предметам учебного 

плана. 

 

 

6. Декопова Л.П. 
Представление для согласования рабочих воспитательных программ и 

программ дополнительного образования детей. 

 

7. Кузьмина И.А. 

Представление документации по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет. 

   Кузьмина И. А. познакомила педагогов  со следующими документами 

Комитета общего и среднего образования Ленинградской области и Назийского 

центра социальной адаптации: 

 Письмо  Комитета общего и среднего образования Ленинградской 

области «Об организационных мерах, обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся образовательных организаций к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей» 

 Дополнение к Договору о сотрудничестве образовательного учреждения 

и родителей (законных представителей) 

 Дополнение к должностной инструкции педагогического работника 

 Приказ «О мероприятиях  по обеспечению исключения  доступа 

обучающихся школы к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей» 

 Состав Совета школы по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет: 

 Матвеева Л. Б., директор 

Тимофеев А. Л., зам. директора по БОП,  

Декопова Л. П., зам. директора по ВР, 

 Школьный локальный акт «Положение о Совете по вопросам 

регламентации доступа к сети в Интернет» 

 Школьный локальный акт «Регламент организации доступа к сети 

Интернет» 

 Школьный локальный акт «Регламент работы с электронной почтой» 

 Правила использования ресурсов сети Интернет 

 Порядок действий для сотрудников образовательного учреждения при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися сети 

Интернет 

 Локальный акт «Система классификации информации, не имеющей 

отношения к образовательному процессу» 

Представление состава комиссии по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет: Матвеева Л.Б. 

                                              Декопова Л.П. 

                                              Писарев В.Е. 

                                              Тимофеев А.Л. 

                                              Кузьмина И.А. 

 

 

 

 

 



8.  Матвеева Л.Б. 

Чествование юбиляров. 

 

 Инструктивно – методические рекомендации «Об организации ОП в 

образовательных организациях ЛО в 2014 – 2015 учебном году» 

 

Новый устав. 

 Порядок поведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Представление состава аттестационной комиссии организации: 

Родионова Н.Н., председатель аттестационной комиссии организации 

Декопова Л.П.,  заместитель аттестационной комиссии организации 

Торгашёва Т.В., секретарь аттестационной комиссии организации 

Члены комиссии:   Кузнецова М.Н. 

                               Игнова Л.А. 

                               Великова И.В. 

                               Кузьмина И.А. 

 

Представление годового плана работы школы. 

 

Методическая тема работы школы на 2014 – 2015 учебный год: 

 

Формирование ценностного отношения к культурно-историческому 

сообществу региона как составная часть работы коллектива по 

становлению гражданской идентичности личности учащихся. 

  

Приоритетные задачи: 

 Повышение качества результата образования. 

 Повышение качества условий для образования. 

 Совершенствование нормативного правового обеспечения школы в соответствии с 

новыми законодательными актами, регулирующими деятельность сферы 

образования. 

 Обеспечение своевременного принятия школьных локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения, а также прав, 

свобод и обязанностей участников ОП. 

 Расширение форм организации образования. 

 Поддержание условий для реализации адаптированных образовательных программ, 

в том числе СФГОС НОО с ОВЗ для обучающихся с ЗПР. 

 Повышение степени индивидуализации школьного образования. 

 Модернизация программ дополнительного образования детей, ориентация их на 

творческое развитие детей. 



 Дальнейшее развитие безопасной образовательной среды школы. 

 Повышение эффективности воспитательного потенциала школы, формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции. 

 Восстановление престижа физической культуры и спорта в подростковой среде. 

 Формирование здорового образа жизни обучающихся, их способности и 

готовности противостоять порокам современного общества. 

 

Решение:   

1. Принять годовой план работы школы на 2014 – 2015 учебный год. 

 

2. Принять рабочие программы по предметам учебного плана на 2014 – 

2015 учебный год. 

 

3. Принять рабочие воспитательные программы и программы 

дополнительного образования детей на 2014 – 2015 учебный год. 

 

4. Принять состав комиссии по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет:   Матвеева Л.Б. 

                                              Декопова Л.П. 

                                              Писарев В.Е. 

                                              Тимофеев А.Л. 

                                              Кузьмина И.А. 

 

5. Принять состав аттестационной комиссии организации: 

Родионова Н.Н., председатель аттестационной комиссии организации 

Декопова Л.П.,  заместитель аттестационной комиссии организации 

Торгашёва Т.В., секретарь аттестационной комиссии организации 

Члены комиссии:   Кузнецова М.Н. 

                               Игнова Л.А. 

                               Великова И.В. 

                               Кузьмина И.А. 

 

6. Принять методическую тему работы школы на 2014 – 2015 учебный год: 

Формирование ценностного отношения к культурно-историческому 

сообществу региона как составная часть работы коллектива по 

становлению гражданской идентичности личности учащихся. 

 

7. Направить усилия коллектива на решение приоритетных задач, 

определённых методической темой работы школы. 

 

Председатель                                                                                                         Матвеева Л. Б. 

Секретарь                                                                                                               Каланчина Т. С.  



 

 

 

 

 

 

 

 


