
ПРОТОКОЛ № 5 

педагогического совета ФЭЛ №29 

от 07.11.2019 

 

Инклюзивное образование. Вопросы и ответы. 

Организация обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

 

Председатель: К.Н. Уланов  

Секретарь: Н.Н. Волчкова 

Присутствовало: 58 человек. 

 

Цель педсовета: раскрыть смысл понятия «инклюзивное образование», ознакомить 

педколлектив с целями и основными задачами государственной политики в области 

инклюзивного образования; рассмотреть цели и принципы коррекционно-развивающего 

обучения; обмен опытом по организации коррекционного процесса.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация обучения детей с ОВЗ на современном этапе развития школьного 

образования. Заместитель директора по УВР (содержание образования),  Филатова Е.Е.  

2. Внедрение инклюзивного образования в общеобразовательную практику. Заместитель 

директора по УВР (содержание образования) Мамонтова Н.Ю. 

3. Организация образовательного процесса в соответствии с медико-психологическими 

особенностями детей с ЗПР. Педагог – психолог Арямова Ю.С. 

4. Из опыта работы: технология организации работы на уроке с детьми с ОВЗ. Учителя 

начальных классов Васильева Л.В., Моторина Т.С.  

 

I. СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора по УВР (содержание образования) Филатову Е.Е. об организации 

нормативно-правового, методического и педагогического сопровождения детей с ОВЗ; о 

внесении изменений в основную образовательную программу НОО ФЭЛ № 29, ООО ФЭЛ № 

29, СОО ФЭЛ № 29 с учетом организации коррекционно-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Педагогическому коллективу представлены основные требования Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Статьей 2 определены понятия, применяемые к указанным обучающимся: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

- адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

 

 



РЕШИЛИ: 

1. Систематически изучать нормативно-правовую базу по реализации инклюзивного 

образования.  

Отв. Педагогический коллектив ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Срок исполнения – постоянно. 

2. Разработать адаптивную образовательную программу основного общего образования 

по обучению учащихся с ОВЗ (ЗПР). 

Отв. Заместитель директора по УВР (содержание образования)  Филатова Е.Е. 

Срок исполнения: ноябрь 2019 год. 

3. Внести корректировки в рабочие программы по обучению учащихся с ОВЗ (5 класс). 

Отв. руководители МО, учителя-предметники 5г и 5д классов. 

Срок исполнения: ноябрь 2019 год. 

 

II. СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора по УВР ФЭЛ № 29 г. Пензы  Мамонтову Н.Ю. об организации 

работы в лицее по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, о необходимости наличия и 

нормативного закрепления деятельности (договор с родителями, заявление, регламент работы,  

заключения ПМПК с рекомендациями, учебный план, кадровое обеспечение).  

Наталья Юрьевна ознакомила педагогический коллектив с различными видами 

нарушений детей с ОВЗ, особенностями их обучения  и сопровождения, необходимыми 

условиями и возможностями  реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ  в соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися с ОВЗ. 
 

 РЕШИЛИ: 

1. Реализовывать образовательные программы в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Отв. Педагогический коллектив ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Срок исполнения – постоянно. 

1. В рамках фестиваля педагогических идей провести открытые уроки с использованием 

технологий и приемов работы с детьми с ОВЗ.  

Отв. руководители МО. 

Срок исполнения: март 2020 год. 

2. Осуществлять постоянный контроль за динамикой обучения и успеваемости детей с 

ОВЗ. 

Отв. Учитель-предметник 

Срок исполнения – постоянно. 

3. Обеспечить щадящий режим при организации образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ.  

Отв. Педагогический коллектив ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Срок исполнения – постоянно. 

 

III. СЛУШАЛИ:  

Педагога-психолога Арямову Ю.С. о психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС по обучению детей с ОВЗ (ЗПР) и УО. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению и использовать в работе информацию о медико-психологических 

особенностях детей с ЗПР, УО. 

2. Разработать рабочие программы коррекционной работы с учащимися разных  

образовательных возможностей.  

Отв. Арямова Ю.С. 

Срок исполнения – до 01.12.2019 

3. Провести мониторинг динамики  развития  детей с ОВЗ.  

Отв. Арямова Ю.С., классные руководители. 



Срок исполнения – до 25.05.2020 

 

IV. СЛУШАЛИ:  

Учителя начальных классов Васильеву Л.В. об особенностях организации обучения детей 

с ЗПР, Моторину Т.С. – детей с УО (из опыта работы). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению опыт работы педагогов начальных классов по обучению детей с 

ОВЗ, использовать в работе соответствующие технологии и формы работы. 

Отв. Педагогический коллектив ФЭЛ № 29 г. Пензы. 

Срок исполнения – постоянно. 

2. Педагогам повышать профессиональную компетентность для обеспечения 

эффективности образовательного процесса в условиях реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

УО. 

Отв. руководители МО. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Консультировать родителей и членов семей по вопросам образования ребенка с ОВЗ. 

Отв. классные руководители. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. Классным руководителям своевременно знакомить учителей-предметников, 

работающих в классе, с заключением и рекомендациями ПМПК. 

Отв. Администрация. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

Председатель ______________________ К.Н. Уланов 

 

Секретарь ________________________ Н.Н. Волчкова  

 


