
Протокол №3 

заседания педагогического совета МБОУ ООШ № 16 

от 25.12.2020года. 

ТЕМА: «Школьная оценка: проблемы, поиски, находки» 

Председатель: Черниенко О.И. 

Секретарь: Бубнюк Т.А. 

Присутствовало: 7 человек. 
 

 

                                                  Повестка дня: 

1. Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, как 

фактор повышения качества образования  (Черниенко О.И.). 

2. Поощрение работников в соответствии с Положением «Об оплате 

труда работников МБОУ ООШ № 16 ( Директор). 

 

По первому вопросу слушали: Черниенко Ольгу Ивановну. 

Национальная   образовательная  инициатива   «Наша новая школа», целью 

которой является модернизация и развитие системы общего образования 

страны, предусматривает и модернизацию образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. «Новая школа – это школа для 

всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». [1]. В настоящее время происходит дифференциация понятия 

«ограниченные возможности здоровья», выделяется такой термин,  «как 

особые образовательные потребности». Особыми можно назвать 

образовательные потребности одаренных детей, детей с нарушениями в 

поведении, педагогически запущенных детей,  леворуких  детей, детей с 

инвалидностью,  нуждающихся  в индивидуальных образовательных 

маршрутах.     

    Включение детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс в школах общего типа  – это сравнительно новый 

подход для российского образования. Такой подход терминологически связан 

с процессом, который называется инклюзия в образовании, и, соответственно, 

образование в русле этого подхода – инклюзивное образование. 

Для обеспечения качественного образования детей с особыми 

образовательными потребностями необходимы следующие направления 

работы:                                                                                                                              

1.Создание в условиях образовательного учреждения среды для 

проявления  и развития  способностей каждого  ребенка.                                                         

2.Организация работы с одаренными  детьми.                                                

3.Организация и проведение  олимпиад и конкурсов  школьников.        

4.Создание системы дополнительного образования по созданию условий 

для проявления  и развития  способностей каждого  ребенка.                                           

5.Учет  внеучебных достижений обучающихся - портфолио.                                        



6.Дистанционное обучение  как возможность освоения программ обучения 

школьниками независимо от места проживания.                                                   

7.Дистанционное обучение детей-инвалидов.  

8. Информационно-коммуникационные технологии и Интернет-технологии как 

фактор повышения доступности качественного. 

 

Постановили: 

 

развивать и формировать у ребёнка нарушенные функции;  

• рационально организовывать познавательную деятельность школьников в 

ходе учебно-воспитательного процесса;  

• использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса;  

• использовать принципиально новые познавательные средства;  

• охватить обучением одновременно значительное количество учащихся, 

обеспечив высокое качество подготовки;  

• применять в практической деятельности приобретаемые знания и навыки по 

мере их освоения;  

• последовательно отслеживать уровень знаний и приобретённых навыков;  

 

Итоги голосования: 

За – 7 человек. 

Воздержавшихся - нет. 

Против – нет. 

По второму вопросу слушали директора Черниенко О.И.. Она внесла 

предложение о поощрении работников школы премией  в соответствии с  

Положением  об оплате труда работников МБОУ ООШ № 16.       

 

1. Педагогический персонал 

№ Ф.И.О. Сумма 

1 Бубнюк Татьяна Анатольенв 2500,00 

2 Видушенко Татьяна Николаевна 2500,00 

3 Епифанцев Василий Николаевич 2500,00 

4 Жамбалдоржиева Бэлигма Дармаевна 2500,00 

5 Сотникова Валентина Ивановна 2500,00 

6 Петрова Валентина Георгиевна 2500,00 

7 Мохова Галина Викторовна 6500,00 

8 Кустова Софья Умахановна 2500,00 

ИТОГО 24 000,00 

 

2. Прочий персонал 

№ Ф.И.О. Сумма 

1 Видушенко Алексей Геннадиевич 2000,00 

2 Власенко Александр Владимирович 2000,00 

3 Белонжко Григорий Григорьевич 2000,00 

4 Терво Сергей Иванович 2000,00 



5 Петров Андрей Викторович 2000,00 

6 Савичева Людмила Александровна 2000,00 

7 Слюсарь Виктор Викторович 2000,00 

8 Рыбенков Сергей Иванович 2000,00 

9 Рыбенкова Елена Викторовна 5000,00 

10 Савенкова Татьяна Валериевна 2000,00 

ИТОГО 23 000,00 

 

3. Повар, оператор 

№ Ф.И.О. Сумма 

1 Авдошкина Анна Владимировна 7000,00 

2 Беляева Светлана Вадимовна 7000,00 

3 Бубнюк Николай Федорович 8000,00 

ИТОГО 22000,00 

       

 

 

Постановили: 

Поощрить премией предложенные кандидатуры учителей, прочего персонала. 

Итоги голосования: 

За – 7 человек. 

Воздержавшихся - нет. 

Против – нет. 

 

Председатель:                                                        О.И. Черниенко 

Секретарь:                                                         Т.А. Бубнюк 

 
 


