
Производственные совещания 

на 2017 – 2018 уч. г. 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 1. Обеспечение комплексной безопасности в ОО 

в 2017 – 2018 учебном году. 

2. Утверждение Положения об оплате труда 

(изменения). 

3. Обсуждение Положения об оплате труда 

работников КОУ «НВШООВЗ№2» 

Август Директор 

ИОТ 

Директор 

Юрист 

Бухгалтер 

2. 1. Обсуждение Положения об оплате труда 

работников КОУ «НВШООВЗ№2» 

Сентябрь Бухгалтер 

3. 1. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности специальных коррекционных 

организаций реализующих адаптированные 

основные образовательные программы. 

-Рекомендации по корректировке и 

совершенствованию локальных актов ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

-Деятельность службы сопровождения при 

реализации индивидуального маршрута 

учащихся с ОВЗ (СИПР). 

-Организация внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС. 

2.  Обсуждение Положения об оплате труда 

работников КОУ «НВШООВЗ№2» 

Декабрь  

 

 

 

ЗУР, 

ЗМР, 

ЗВР 

 

 

 

 

 

Бухгалтер 

4. Организация работы по созданию доступности и 

услуг для инвалидов в ОО:  

1. Обеспечение компетентности персонала, 

непосредственно оказывающего услуги 

инвалидам и маломобильным гражданам. 

2.Требования к специалистам в сфере 

реабилитации и создания доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 

Психологические аспекты работы с инвалидами: 

-понятие «этика», философия независимой 

жизни. 

-декларация независимости инвалида. 

-правила этикета в работе с лицами с разными 

расстройствами функции организма. 

-деловой телефонный этикет. 

3. Новейшие технологии помощи лицам, 

имеющим ОВЗ.  

- использование технических и вспомогательных 

средств в общественных местах. 

-эффективные технологии информирования и 

предоставления демонстративных услуг. 

-технологии комплексной социальной адаптации 

и реабилитации детей с ОВЗ через 

образовательно воспитательный процесс. 

4. Современные технологии обучения, 

Январь  

 

 

Брезицкая Н.Н. 

 

 

 

 

 

Помазкина Л.А. 

 

Мартыненко И.Ю. 

 

 

 

Китова О.А. 

 

 

 

 

Тонкушина  

Д.Ю. 

 

 

 



воспитания и социализации детей с ОВЗ: 

-реализация компетентностного подхода к 

образованию и  воспитанию детей с ОВЗ.  

-формирование и диагностика предметных 

ключевых (жизненных) компетенций 

обучающихся. 

-полифункциональная интерактивная среда в 

системе специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ. Организация внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС. 

5. Обсуждение Положения об оплате труда 

работников КОУ «НВШООВЗ№2» 

 

 

 

Коростылева О.А. 

 

 

Родина О.Г. 

 

 

 

 

 

Бухгалтер 

5. 1. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ОО за 2017 год:  

-результат финансово-хозяйственной 

деятельности. 

-использование приобретенного оборудования. 

2. Регулирование финансово-хозяйственной 

деятельности общеобразовательной  

организации: 

- ФХД и средства финансового обеспечения 

госзадания, роль учетной политики и его 

выполнении. Регламентация  ФХД и Уставе ОО. 

- новые подходы к планированию расходов 

учреждения. 

 

Март Директор 

Гл. бухгалтер 

 

Завхоз 

 

 

 

 

6. 1. Основные задачи развития ОУ на 2018-2019 

учебный год. 

2. Утверждение самоанализа и публичного 

доклада ОУ. 

3. Внесение изменений в кол. договор 

(обсуждение) 

Май Директор 

Методист 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


