
 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 
  

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания педагогического Совета 

 д. Лесколово 

от 26 октября 2022 года                                                                                      

 

Председатель педагогического Совета: Макаренко Анна Валентиновна – 

председатель методического совета. 

Секретарь педагогического совета: Патык Ирина Юрьевна – делопроизводитель. 

Общее количество членов педагогического Совета: 16 чел. 

Присутствовали: 16 чел. (лист регистрации прилагается). 
 
 

Тема: «Организация обучения по адаптированной основной общеобразовательной  

              программе». 

           

Повестка дня: 
 

1. Перевод обучающегося на адаптированную основную общеобразовательную  

программу (АООП). 

 

Слушали:  

 

Методиста по работе с обучающимися 5-8 классов Степанову Н.А. 

 

 Она проинформировала:  

 

 На основании школьного психолого-педагогического консилиума (ППК № 5) от 

19.10.2022г обучающийся Голованов Егор Александрович был отправлен на комиссию 

ТПМПК. 

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

В Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г № 1897) ( в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31. 12.2015 

№ 1577, Минпросвещения ВФ от 11.12.2020 № 712); на основании заявлений родителей от 

24.10.2022г и на основании рекомендаций ТПМПК № 529 от 21.10.2021г необходимо 

организовать обучение Голованову Егору Александровичу совместно с Фатеевым  

Виктором Олеговичем, Петровым Елисеем Владимировичем, Щербанёвым Андреем 

Романовичем, Одинаевой Эвелиной Рустамовной по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (АООП) для детей с ЗПР. 

 

Решили: 
  

       1.  Перевести на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (АООП) для детей с ЗПР с созданием условий для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Голованова Егора Александровича из 6б в 6а класс 

(Рекомендуемый вид образовательной программы по заключению ТПМПК: 

АООП для детей с ЗПР). 



Ответственные: методист по работе с детьми ОВЗ Игнатик И.А., методист по работе с 

обучающимися 5-8 кл. Степанова Н.А, кл. руководитель 6б класса Кирячева М.Ю., кл. 

руководитель 6а класса Макаренко А.В. 

Срок: с 07.11.2022г. 

 

2. Организовать обучение в образовательной организации по АООП для детей с ЗПР 

индивидуально по таким предметам как: русский язык, родной язык. иностранный язык 

(английский), математика. Обучение по всем остальным предметам организовать 

совместно с классом. 

Ответственные: методист по работе с детьми ОВЗ Игнатик И.А., методист по работе с 

обучающимися 5-8 кл. Степанова Н.А, кл. руководитель 6б класса Кирячева М.Ю., кл. 

руководитель 6а класса Макаренко А.В. 

Срок: с 07.11.2022г. 

 

3. Утвердить индивидуальный учебный план и расписание уроков для обучающегося,  

ознакомить родителей. 

Ответственные: методист по работе с детьми ОВЗ Игнатик И.А., методист по работе с 

обучающимися 5-8 кл. Степанова Н.А, кл. руководитель 6б класса Кирячева М.Ю., кл. 

руководитель 6а класса Макаренко А.В. 

Срок: с 07.11.2022г. 

 

4. Организовать образовательный процесс для обучения по АООП для 

обучающейся с ЗПР в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

общеобразовательного учреждения с учетом индивидуальных особенностей  

психологического развития обучающейся. 

Ответственные: методист по работе с детьми ОВЗ Игнатик И.А., методист по работе с 

обучающимися 5-8 кл. Степанова Н.А. 

Срок: с 07.11.2022г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель педагогического Совета                                               А.В. Макаренко 

 

 

 

Секретарь педагогического Совета                                                     И.Ю. Патык  

 

 


