
ПРОТОКОЛ №2 

заседания методического совета школы 

От 15 ноября 2017 года 

Присутствовали:  

Руководители методических  

объединений школы  

(человека) 

Тема : 

             Повестка. 

1. Подготовка к педагогическому совету. 

2. Утверждение методической темы предметных недель, проводимых в этом учебном году. 

3. Разработка АООП школы. 

4. Разное. 

 

1. Была утверждена тема педагогического совета: «Влияние коррекционно-развивающей среды 

на формирование коммуникативной компетенции обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС». Были  внесены  предложения по проведению педагогического совета школы 29.12.17 

г.: 

- Теоретический вопрос «Формирование коммуникативной компетенции обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» будет освещён Соболевой Н.В. 

- Анализ развития коммуникативной компетенции обучающихся в нашей школе проведёт и.о. 

завуча Попикова Н.А. 

- Практическую часть педсовета разработают МО психологической службы школы. 

 

2. После долгого обсуждения была утверждена методическая тема предметных недель: 

«Социализация обучающихся с ОВЗ через проведение предметных недель». 

 

3.  Для дальнейшей разработки АООП были внесены предложения с введением ФГОС 

увеличить часы (взяв их из резервного времени) в 5 классе: 1 час – на русский язык, 1 час – на 

математику, а в 6-9-х классах: по 2 часа на профильный труд. 

 

4. По вопросу разное: 

- К вопросу о домашнем задании для воспитанников интерната (они не знают, что задано), было 

решено завести общую тетрадь для домашних заданий и поместить её в учительской (для 

воспитателей интерната). 

- Ознакомление с приказом ХКИРО «О суецидальном поведении подростков в крае», о 

необходимости проведения классных часов для поднятия уровня мотивации жизни. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Организовать работу по подготовке к проведению педагогического совета по теме «Влияние 

коррекционно-развивающей среды на формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 

2. Принять за основу методическую тему предметных недель: «Социализация обучающихся с 

ОВЗ через проведение предметных недель». 

3. Доработать АООП. Обосновать увеличение часов в 5 классе: 1 час – на русский язык, 1 час – 

на математику, а в 6-9-х классах: по 2 часа на профильный труд. 

4. В течении 2 четверти классным руководителям всех классов провести классные часы с целью 

профилактики суицидального поведения подростков. 

 

Председатель методического совета:                                                          Н.А.Попикова 

Секретарь методического совета:                                                                Е.Г.Зверкова                                                   


