
 

                                                         Утверждаю 

Директор ГКОУ КК   

школы-интерната 

 

________________  Н.Н.Марченко 

31.08.2020. 

План педагогических советов  2020-2021 учебного года 
Август  

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год 

2. Утверждение учебного плана  школы на 2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение плана учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.  

4.Утверждение общего режима работы школы на 2020-2021 учебный год 

5.Утверждение годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год 

6. Утверждение адаптированной основной и общеобразовательной  программы 

школы на 2020-2021 учебный год.  

7. Утверждение учебников на 2020-2021 учебный год 

8. Утверждение комплектования педагогических кадров на 2020-2021 учебный год. 

9. Утверждение Представления на Саверченко В.М., учителя математики , 

аттестуемую на высшую квалификационную категорию. 

10. Теоретическая тема:  

- Система оценки достижений обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых (возможных) результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

- Достижения личностных результатов освоения АООП О у/о с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей обучающихся. Их оценка. 

Марченко Н.Н. 

Лоренц С.Г. 

Рындина Г.Г. 

Касаткина Т.В. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Василенко О.И. 

Ноябрь  

1. Организация работы и взаимодействие сотрудников школы по выявлению и 

профилактике негативных проявлений в ученической среде и семьях обучающихся; 

Марченко Н.Н. 

Рындина Г.Г. 

Волошин Е.В. 

Январь  

1. Итоги учебной, воспитательной и коррекционной работы за первое полугодие; 

выполнение учебных и воспитательных программ; 

2. От конфликта к культуре психологического общения (Совершенствование форм 

и способов взаимодействия педагогов, учащихся и родителей, обучение технике 

педагогического общения в работе с коллегами, учащимися и их родителями); 

Касаткина Т.В. 
Лоренц С.Г. 

Рындина Г.Г. 

Даниловская А.А. 

Февраль  

Малый педагогический совет 

1. Подготовка учащихся 9 классов  к сдаче ГИА по профильному труду. 
Лоренц С.Г. 

 

Март  

1.Формы и виды коррекционной работы в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2.Рассмотрение и принятие отчета образовательной организации по результатам 

самообследования за прошедший календарный год. 

Касаткина Т.В 

 

 

Марченко Н.Н. 

21.05.21  

1. О допуске учащихся к экзаменам по профильному труду. 

2.  Перевод  учащихся в следующий класс. 

3. Выполнение адаптированной основной и общеобразовательной  программы. 

4.  Организация летней трудовой практики 

Марченко Н.Н. 

Лоренц С.Г. 

Рындина Г.Г. 

Июнь  

1. Выпуск учащихся 9 классов. 

2. Выдача свидетельств об обучении 
Марченко Н.Н. 

Лоренц С.Г. 
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