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Повестка заседания 

 

1. Анализ методической работы  за 2013-2014 учебный год. 

Выступление:Мухортикова О.Н. 
 

2. Анализ воспитательной работы  за 2013-2014 учебный 

год. 

Выступление: Пеньковская Т.И. 

 

3. Приоритетные направления работы школы  на 2014-2015 

учебный год. 

Выступление:Мухортикова О.Н., Хмелёв Г.Г. 

 

4. Ознакомление с Кодексом педагогической этики. 

Выступление: Хмелёв Г.Г. 

 

5. Утверждение годового плана работы школы на 2014-2015 

учебный год. 

 

6. Утверждение рабочих программ по предметам учебного 

плана на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 
 



 

2014-2015учебный год 

 
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  «Введенская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Курганской области, Кетовского района 

 

Протокол педагогического совета 

 

5.09.2014г.                              №1 

 

 

  Всего членов педсовета     чел.,    присутствуют:  26  чел,    отсутствовало 3   чел. 

Присутствовали: Хмелёв Г.Г., Мухортикова О.Н.,Пеньковская Т.И., Петрова Е.Л., 

Лобанова Л.В., Булатова Т.А.,Пинаева О.С., Хивинцева Т.Н., ГоловчукЕ.Е.,Седова Н.А., 

Осипова Г.И., Ржевская С.И., Самохвалова И.П., Корнева С.А.,  Баженова О.Ю., 

Савельева С.М., Юровская А.Г., Ольховик Л.А., Абдульменева Р.Ш., Павлоградская А.С., 

Леонова Ж.М., Пеньковская Н.С., Венедиктова С.В., Кораблева К.С., Гончарова А.С., 

Л.Л.. 

Начало заседания педсовета  14.15.  Окончание заседания 15.40.
 

Место проведения педсовета  ГКС(К)ОУ «Введенская школа – интернат VIII вида» 

 

Повестка дня заседания 

 
1. Анализ методической работы  за 2013-2014 учебный год.Мухортикова О.Н. 

2. Анализ воспитательной работы  за 2013-2014 учебный год. Пеньковская Т.И. 

3. Приоритетные направления работы школы  на 2014-2015 учебный год. Мухортикова 

О.Н., Хмелёв Г.Г. 

4. Ознакомление с Кодексом педагогической этики. Хмелёв Г.Г. 

5. Утверждение годового плана работы школы на 2014-2015 учебный год. 

6. Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана на 2014-2015 учебный 

год 

 

 

Выборы секретаря: Секретарем педагогического совета выбрана Булатова 

Т.А. 

Голосовало:  26 человек. Количество голосов  за  – 26, против – 0.  

 

Регламент:На выступления отводится до 20 минут. 

1. По первому вопросу слушали заместителя директора по учебной 

работеМухортикову О.Н.,которая проанализировала методическую 

работу школы в 2013 – 2014 учебном году, обозначила тему  

методической работы,  сформулировала задачи на новый учебный год.  

-Организация систематической и качественной профессиональной 

подготовки педагогического коллектива через различные формы 

методической работы; 



-Активное внедрение в педагогическую деятельность современных 

образовательных технологий; 

Активизация работы, направленная на обобщение и распространение 

передового опыта различными средствами(модульные анкеты, 

периодическая печать, Интернет и др.) 

-Аттестация сотрудников. 

(Материалы прилагаются). 

Вопросы:1.В 2014-2015 учебном году подать заявление на  защиту 

категории. 

2. Как стимулируются мероприятия, проводимые как на базе школы, так и 

вне школы. 

 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора по 

воспитательной работе Пеньковскую Т.И., которая представила 

педагогическому совету анализ воспитательной работы за 2013 – 2014 

учебный год.  

(материалы прилагаются)  

   Далее Тамара Ивановна обозначила основные задачи воспитательной 

работы  в 2014-2015учебном году:  

- Формировать у воспитанников познавательный интерес и 

любознательность.  

- Воспитывать у детей культуру поведения и общения со сверстниками и 

взрослыми, чувство толерантности и сострадания. 

- Включать в планы воспитательной работы классных руководителей и 

воспитателей мероприятия, направленные на профилактику употребления 

ПАВ. 

- В системе школьного соуправления ввести систему поощрения за 

прилежание и трудолюбие воспитанников. 

- Обеспечить качественную организацию досуга воспитанников через 

проведение подвижных и спортивных игр, экскурсий, конкурсов, занятий 

декоративно-прикладным  творчеством и другими видами активного отдыха. 

Вопросы:1. Сколько обучающихся курит? Предложение: вовлечение детей 

во внеурочную деятельность, кружки, секции. 

 

3. По - третьему вопросу слушали  заместителя  директора по учебной 

работе Мухортикову О.Н.,и Хмелёва Г.Г.. Ольга Николаевна обозначила 

приоритетные направления работы школы в 2014-2015 учебном году: 

1.Формирование познавательных интересов обучающихся школы. 

2.Совершенствование технологии современного урока и воспитательного 

мероприятия. 

3. Расширение базы учебных кабинетов по направлению –дидактические 

материалы для индивидуальной и дифференцированной работы, 

методических кабинетов по направлению «Разнообразие форм проведения 

уроков и внеклассных мероприятий» и сбора методических по направлению 



«Формирование социальной компетентности воспитанников» (дидактическая 

база для реализации подпрограмм областной программы «Становлени»). 

4. Создание школьного виртуального музея. 

5. Оснащение кабинетов. 

6. Озеленение школы. 

7. Участие во всех конкурсах любого уровня. 

 

4. По четвертому вопросу слушали и. о. директора Хмелева Г.Г, 

который познакомил педагогов с «Кодексом профессиональной этики 

педагогических работников» 

(материалы прилагаются)  

5. По пятому вопросу директор школы-интерната Хмелёв Г.Г. предложил 

всем педагогам ознакомиться  с годовым планом в течении недели.  

6. По шестому вопросу слушали учителей об утверждении рабочих прогамм 

по предметам учебного плана на 2014-2015 учебный год. 

Решение:1.  Признать методическую работу в 2013 – 2014учебном году 

удовлетворительной.  Учесть указанные недостатки в планировании работы 

на 2014-2015 учебный год.  

2. Учитывать при начислении стимулирующей оплаты труда участие 

разного уровня. 

3. Администрации школы обеспечить условия для успешной аттестации 

педагогов. 

4. Расширить круг взаимодействия с учреждениями социума. 
5. До 12 сентября 2014г. ознакомиться с Кодексом педагогической этики. 

6. Утвердить годовой план работы учреждения. 

7. Утвердить рабочие программы по предметам учебного плана на 2014-2015 

учебный год. 

 

Голосовало:  26 человек. Количество голосов  за  – 26, против – 0.  

 

Председатель педагогического совета ____________ Хмелёв Г.Г. 

Секретарь                                              ___________ Булатова Т.А. 

 
 


