
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                            
 Областное казенное общеобразовательное учреждение 

«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  
_________________________________________________________________________ 

307750  Российская Федерация, Курская область, г. Льгов, ул. Красная площадь, 8 
тел. (47140)2-20-16, 2-25-82, факс (47140) 2-42-52 

эл. почта lgov382@mail.ru, сайт http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru 
 

Тематика педагогических советов                                                                   
на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ 
п/п 

тема 
 

дата 

1. 

-Анализ результатов работы школы-интерната за   2016-2017 
учебный год. 
-Итоги приемки школы к новому учебному году. 
-Утверждение плана работы школы-интерната на  2017-2018 
учебный год. 
-Утверждение учебного плана, календарного графика,   АООП, 
СИПР, рабочих программ педагогов  на 2017-2018 учебный 
год. 

30.08.2017г. 

2. 
Общее развитие личности в контексте модернизации 
содержания дополнительного образования. 

09.11.2017г. 
 

3. Система работы педагогического коллектива  школы-интерната 
по профилактике и предупреждению асоциального поведения 
обучающихся. 

11.01.2018г. 

    
4. 

Формирование трудовых действий в рамках реализации 
программ профессионального обучения. 29.03.2018г. 

        
5. 

 

Об окончании учебного года воспитанниками 1,9,                                  
10-11 классов. 
О допуске к итоговой аттестации воспитанников 9-11 классов. 

 
24.05.2018г. 

6. Об окончании учебного года и переводе воспитанников 2-10-х 
классов. 
О выпуске воспитанников 9-го класса. 

30.05.2018г. 

mailto:lgov382@mail.ru
http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                            
 Областное казенное общеобразовательное учреждение 

«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  
_________________________________________________________________________ 

307750  Российская Федерация, Курская область, г. Льгов, ул. Красная площадь, 8 
тел. (47140)2-20-16, 2-25-82, факс (47140) 2-42-52 

эл. почта lgov382@mail.ru, сайт http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru 
 

Тематика педагогических советов                                                                   
на 2018-2019 учебный год 

                 

№ 
п/п 

тема 
 

дата 

1. 

-Анализ результатов работы школы-интерната за   2017-2018 
учебный год. 
-Итоги приемки школы к новому учебному году. 
-Утверждение плана работы школы-интерната на  2018-2019 
учебный год. 
-Утверждение учебных  планов, календарного графика,   
АООП, СИПР, рабочих программ педагогов  на 2018-2019 
учебный год. 

30.08.2018г. 

2. 
Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития 
личности обучающихся с ОВЗ  и роста профессионального 
мастерства педагога. 

09.11.2018г. 
 

3. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 
современных условиях. 11.01.2019г. 

    
4. 

Современные технологии профориентации детей-инвалидов и 
лиц с ОВЗ: проблематика и пути решения. 28.03.2019г. 

        
5. 

 

Об окончании учебного года воспитанниками 1,9,                                  
10 классов. 
О допуске к итоговой аттестации обучающихся  9 классов. 

 
23.05.2019г. 

6. Об окончании учебного года и переводе воспитанников 2-8,            
10-х классов. 
О выпуске  обучающихся  9-го класса. 

30.05.2019г. 

mailto:lgov382@mail.ru
http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                            
 Областное казенное общеобразовательное учреждение 

«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  
_________________________________________________________________________ 

307750  Российская Федерация, Курская область, г. Льгов, ул. Красная площадь, 8 
тел. (47140)2-20-16, 2-25-82, факс (47140) 2-42-52 

эл. почта lgov382@mail.ru, сайт http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru 
 

Тематика педагогических советов                                                                   
на 2019-2020 учебный год 

  
 

№ 
п/п 

тема 
 

дата 

1. 

-Анализ результатов работы школы-интерната за   2018-2019 
учебный год. 
-Итоги приемки школы к новому учебному году. 
-Утверждение плана работы школы-интерната на  2019-2020 
учебный год. 
-Утверждение учебных  планов, календарного графика,   
АООП, СИПР, рабочих программ педагогов  на 2019-2020 
учебный год. 

29.08.2019г. 

2. 
 «Выявление и определение педагогических позиций по 
проблеме духовно-нравственного воспитания обучающихся с 
ОВЗ через воспитательную систему школы-интерната»    

06.11.2019г.  

3. «Реализация мероприятий федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» 10.01.2020г. 

    
4. 

 «Реализация ФГОС  образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ОКОУ 
«Льговская школа-интернат»  

26.03.2020г. 

        
5. 

 

Об окончании учебного года воспитанниками 1,9,                                  
10 классов. 
О допуске к итоговой аттестации обучающихся  9, 11 классов. 

 
22.05.2020г. 

6. Об окончании учебного года и переводе воспитанников 2-8,            
10-х классов. 
О выпуске  обучающихся  9, 11 классов. 

29.05.2020г. 

mailto:lgov382@mail.ru
http://lgov-shcola-int.obrazovanie46.ru/
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