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Тема школы: Использование современных подходов в организации образовательного процесса по 

реализации адаптированных программ основного начального и основного общего образования для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как условие обеспечения 

качества коррекционного образования. 

 

 

Тема МО КРС: Комплексная коррекция и психолого-социальное сопровождение обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в условиях реализации ФГОС. 

 

 

Цель МО КРС: создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

социализации. 

 

 

Задачи деятельности КРС: 
- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий 

для детей с учетом индивидуальных и  типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью. 

- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Направления деятельности Формы и виды работы Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

 

 

 

 

- Обсуждение и утверждение программ, планов специалистов КРС на новый учебный год. 

- Определение направлений работы по самообразованию. 

- Заполнение Дневника медико-педагогического социально-психологического сопровождения 

ребенка. 

-Корректировка паспорта кабинета на новый учебный год и плана его развития кабинета. 

-Заполнение листов здоровья в классных журналах и журналах ГПД. 

- Распределение на группы здоровья, медгруппы по физкультуре. 

 

Руководитель МО,  

специалисты службы 

 

 

Мед.работники 

Мед.работники 

Работа по повышению  

педагогического мастерства 

 

-Пед  совет: «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2017-18 уч. год» 

- Заседание МО по теме: «Отчет руководителя МО коррекционно-развивающей службы о 

проделанной работе за 2016-17учебный год. План работы на 2017-18 год. Рассмотрение 

программ, планов». 

- Оказание помощи молодым специалистам  в написании календарно-тематического 

планирования. 

-Анкетирование специалистов КРС. 

- Уточнение и утверждение тем самообразования. 

- Оказание помощи педагогам в организации учебно-воспитательного процесса: составление 

режима занятий. 

 

 

Руководитель МО, 

 

Кудымова С.А., 

Моисеева С.Н. 

 

 

Медицинские 

работники 

Контрольно-оценочная 

деятельность        

-Проверка  и анализ программно-методического обеспечения у всех специалистов МО  к новому 

учебному году. 

- Диагностика особенностей развития речи учащихся личностных и познавательных 

особенностей. Анализ результатов. Составление плана работы. 

-Контроль за организацией физического воспитания в разное время года (наличие спортивной 

формы, спортивного инвентаря). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции. 

-Консилиум: «Определение учебной нагрузки и организации режима учащихся, находящихся на 

надомной форме обучения» 

Руководитель МО 

 

Логопеды, психологи, 

социальные педагоги 

 

Медработники 

Медработники 

 

 

Члены консилиума 

Проведение открытых 

занятий 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по программе: «Мы все можем!» Моисеева С.Н. 

Проведение мероприятий 

  

26-30 сентября – Неделя безопасности 

- проведение классных часов; 

- выставка рисунков; 

- просмотр мультфильмов «Смешарики. Азбука безопасности» и др. 

 

Соколова Т.Г., 

Панферова В.В., 

Козлова Н.В., 

Королева Л.В., 

Иванцова В.Г. 

Родительское собрания с родителями детей-инвалидов: «Особый ребенок в семье» Моисеева С.Н. 

- Родительское собрание во 2-х классах: «Игры и упражнения по развитию речи в домашних 

условиях» 

Моисеева С.Н. 

 



-Общешкольное род. Собрание. Тема выступления: «Быть родителями – это ответственно» Анташева Ю.А. 

- Родительское собрание в 8а классе: «Трудности воспитания детей в семье. Наследственность, 

микро и макро факторы» 

Круглова И.А. 

 

- Родительское собрание в 9б классе: «Проблемы родителей в общении с подростками, 

конфликты и пути их разрешения» 

Круглова И.А. 

 

-Родит собрания с инвалидами: «Особый ребенок в семье» Моисеева С.Н., кл. 

рук. 

- Санпросвет работа  с учащимися 1-2 классов:  беседа по теме «Если хочешь быть здоров?...» Хайкова Ю.В. 

- Санпросвет работа  с учащимися 5-6 классов:  беседа по теме «Правила поведения на уроках 

физкультуры. Профилактика травматизм» 

Федотова Л.Ф. 

 

- Санпросвет работа  с учащимися 3-4 классов: беседа по теме: «Уход за полостью рта. Как 

правильно чистить зубы?» 

Сатинова А.А. 

 

- Санпросвет работа среди педагогов: «Режимы проветриваний. Маркировка школьной мебели. 

Прочие рекомендации» 

Мед. Работники 

 

- Санпросвет работа среди поваров: «Требования к организации питания обучающихся» Мед. Работники 

- Санпросвет работа среди работников пищеблока, тех служащих: «Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм» 

Мед. Работники 

 

 

 



Октябрь 

Направления деятельности Формы и виды работы Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

 

 

 

-Работа с  Дневниками медико-педагогического социально-психологического сопровождения 

учащихся школы. 

-  Систематизация и разработка новых  наглядных материалов и дидактических пособий. 

- Подготовка к заседанию МО. 

- Подготовка материалов для школьного сайта. 

-Подготовка к проведению недели метод. Объединения коррекционно-развивающей службы. 

Логопеды, психологи 

 

Специалисты МО 

 

Руководитель МО 

Моисеева С.Н. 

Работа по повышению  

педагогического мастерства 

- Оказание консультативной помощи молодым специалистам. 

- Заседание МО:  ««Коррекционное образование - основной ресурс социализации детей с ОВЗ». 

Специалисты МО 

Руководитель МО  

Контрольно-оценочная 

деятельность 

 

- Анализ проверки техники чтения у учащихся школы совместно с учителем предметником. 

- Анализ итогов четверти. Мониторинг результативности работы специалистов МО. 

 

-Контроль за организацией физического воспитания в разное время года (наличие спортивной 

формы, спортивного инвентаря). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции 

-Участие в советах профилактики. 

учителя-логопеды, 

учителя русского 

языка 

Специалисты МО 

Медицинские 

работники 

Медработники 

Члены  МО  КРС 

Проведение открытых 

занятий 

-День открытых дверей для педагогов детского сада №26 

 

Кл. руководители, 

Моисеева С.Н. 

-Осенний праздник (с участием родителей): «Осенний калейдоскоп» Королева Л.В. 

- Выставка рисунков осенней тематики, выставка поделок из урожая Кл. руководители 

- Открытый урок (к фестивалю уроков) по предмету «Живой мир. Растения» Панферова В.В. 

- Открытый урок (к фестивалю уроков) по предмету «Живой мир» Соколова Т.Г. 

-Торжественная  линейка Д/О «Солнечный круг» Матвеева С.В. 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по программе: «Мы все можем!». Моисеева С.Н.  

- Библиотечный час: «Писатели-учителя». Белоусова Л.Н. 

Проведение мероприятий 

  

-Памятки для кл. рук-лей старшего звена: «Классификация отклоняющегося поведения» Анташева Ю.А. 

-Лекторий для детей, состоящих на внутри школьном учете: «Профилактика антисоциального 

поведения» 

Анташева Ю.А. 

 

-Трудовой десант  «Где живём, порядок наведём!» Кл. руководители 

30 октября – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (7в, 9в) Панферова В.В., 

Соколова Т.Г. 

-Семейный литературно-музыкальный вечер для родителей и детей с ТМНР: «У семейного 

очага» 

Королева Л.В. 

- Родительское собрание в классе ТМНР: «Формирование речевых навыков у детей с ТМНР» Иванцова В.Г. 

- Круглый стол с педагогами классов, обучающих детей с тяжелой умственной отсталостью: Моисеева С.Н.,  кл. 



«Применение здоровьесберегающих технологий в системе обучения детей с тяжелой 

умственной отсталостью» 

рук-ли детей с ТМНР 

 

- Расширенное заседание МО нач. школы и логопедов: «Анализ результатов проверки 

сформированности навыка чтения  у учащихся начальной школы». 

Моисеева С.Н.,  

кл. рук 

Санпросвет работа  с учащимися 3-4 классов: «Что делать? Если в голове завелись жучки?» Хайкова Ю.В. 

-Санпросвет работа  с учащимися 9 классов: «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»» Сатинова А.А. 

-Санпросвет работа  с учащимися 5-6  классов: «Значение правильной осанки для здоровья 

школьника» 

Федотова Л.Ф. 

 

- Санпросвет работа среди педагогов: «Профилактика гриппа. Значимость вакцинации против 

гриппа» 

Медработники 

 

- Санпросвет работа среди работников пищеблока, техслужащих: «Профилактика гриппа. 

Значимость вакцинации против гриппа» 

Медработники 



Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Формы и виды работы Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

- Планирование работы МО  на вторую  четверть. 

-Внесение корректив в календарно-тематические планирования на 2 четверть. 

-Подготовка материалов для школьного сайта. 

 

Руководитель МО, 

Специалисты МО 

Работа по 

повышению  

педагогического 

мастерства 

- Педсовет. 

 

- Подготовка обзоров научно-методической литературы. 

 

Зам. Дир. по УВР, 

Специалисты МО 

библиотекарь школы 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

- Пед. Совет: «Современный урок в рамках реализации ФГОС» (деловая игра) 

Обучающий семинар: «Современный подход к проведению уроков в коррекционной школе в 

рамках введения ФГОС» 

-Контроль за организацией физического воспитания в разное время года (наличие спортивной 

формы, спортивного инвентаря). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции. 

- Психолого-педагогический консилиум по 5 классам: «Адаптация учащихся 5 классов к 

условиям обучения в среднем звене» 

- Психолого-педагогический консилиум по адаптации вновь прибывших учащихся к школе. 

-Участие в советах профилактики. 

-Консилиум: «Адаптация обучающихся 5классов к среднему звену» 

Моисеева С.Н. 

Моисеева С.Н. 

 

Медицинские 

работники 

Медработники 

 

Специалисты МО 

 

Специалисты МО  

Члены МО КРС 

Члены консилиума 

Проведение открытых 

занятий 

Подготовка и проведение недели МО КРС: 

-Открытое внеклассное занятие с детьми ТУО: «В школе Смешариков» (концепция по чтению) 

 

Моисеева С.Н. 

-МО кл. рук-лей: «Как бороться с нецензурной бранью» Анташева Ю.А. 

- МО педагогов предметного обучения: «Профилактика жестокого обращения с детьми» Анташева Ю.А. 

- Синема-клуб с родителями и обучающимися 8 классов: «Молодежные субкультуры и их 

влияние на развитие личности школьника» 

Анташева Ю.А. 

 

- Открытое мероприятие с детьми с ТМНР Иванцова В.Г. 

-Внеклассное мероприятие: «Волшебный мешочек» Королева Л.В. 

-Мастер-класс с родителями: «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» Козлова Н.В. 

- Познавательно-развлекательная игра: «В мире животных» Соколова Т.Г. 

- Внеклассное мероприятие: «История в семейном альбоме» с участием родителей Панферова В.В. 

- Творческий конкурс музыкальных пародий, с участием родителей  

 

Соколова Т.Г. 

Панферова В.В. 

-Занятие с учащимися 5 классов: «Подари улыбку другу» Кудымова С.А. 

-Неделя толерантности  Кудымова С.А. 

- 27.10.2017 Открытое занятие (к фестивалю уроков): «Административные правонарушения и 

подросток» 

Круглова И.А. 

 



- Выступление агитбригады 7а класса: «Государственные символы России от истории до 

современности» 

Круглова И.А. 

 

- Конкурс рисунков «Мамочка, любимая моя!» Кл. руководители 

- Праздничная программа  «А мамины глаза всегда следят с волнением за нами» Панферова В.В. 

-Изготовление открыток и подарков для мам. Кл. руководители 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по программе : «Мы все можем!». Моисеева С.Н. 

-Внеклассное чтение по творчеству Сутеева В., Чарушина Е. Кл. рук-ли ТМНР 

Проведение 

мероприятий 

  

- МО КРС: «Педагогическое воздействие в работе с детьми с ОВЗ» Иванцова В.Г. 

- МО педагогов среднего звена: «Дисграфия. Дислексия» Иванцова В.Г. 

- МО начальной школы: «Особенности детей с аутизмом» Иванцова В.Г. 

- МО КРС: «Особенности поведения детей аутистов на занятиях и способы активизации их 

внимания» 

Козлова Н.В. 

 

- МО КРС: «Использование нестандартного оборудования для развития мелкой моторики» Соколова Т.Г. 

-Родительское собрание во 4-х классах: «Как отучить ребенка использовать ненормативную 

лексику»  

Моисеева С.Н. 

 

- Родительское собрание: «Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения» Кудымова С.А. 

- МО классных руководителей: «Психолого-педагогические факторы негативно влияющие на 

психическое здоровье детей» 

Кудымова С.А. 

 

- МО учителей предметного обучения: «Проблемы адаптации пятиклассников и вновь 

прибывших детей» 

Кудымова С.А. 

- Санпросвет работа  с учащимися 6-7 классов: «Профилактика простудных заболеваний» Хайкова Ю.В. 

- Санпросвет работа  с учащимися 2-3 классов: «Питание школьника» Сатинова А.А. 

- Санпросвет работа  с учащимися 9-10 классов: «Наркомания и табакокурение»  Федотова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Направления деятельности Формы и виды работы Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

 

- Подведение итогов о проделанной работе за первое полугодие текущего учебного года. 

- Подготовка к школьному педагогическому совету по плану школы. 

- Подготовка к заседанию МО. 

- Подготовка материалов для школьного сайта. 

Члены КРС школы 

Члены КРС школы 

Члены КРС школы 

Рук. МО, специалисты 

Работа по повышению  

педагогического мастерства 

-Педсовет. 

- Взаимопосещение занятий с целью обмена опытом, оказания помощи молодым специалистам. 

-Выпуск методички по итогам проведения недели МО КРС. 

Специалисты МО 

Члены МО 

Моисеева С.Н. 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

 

 

-Анализ работы МО за четверть. 

-Анализ работы всех служб КРС школы за первое полугодие. 

-Контроль за проведением занятий физкультурой (посещение уроков, его плотность). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции. 

- Психолого-педагогический консилиум по вновь прибывшим учащимся: «Адаптация вновь 

прибывших учащихся к условиям школьного обучения». 

- Психолого-педагогический консилиум по 1 классу: «Адаптация первоклассников к условиям 

школьного обучения». 

-Участие в советах профилактики 

Специалисты МО 

Специалисты МО 

Медработники 

Медработники 

 

Специалисты МО 

 

Специалисты МО 

 

Специалисты МО 

Проведение открытых 

занятий 

-Открытый урок (к фестивалю уроков): «В мире сказок» 

 

Козлова Н.В. 

 

- Урок Отечества «Учусь быть гражданином» (ко дню Конституции)  Кл. руководители 

- День здоровья «На санях к Деду Морозу» Кл. руководители 

-Акция «Каждому певцу по дворцу» - кормушки Кл. руководители 

- Копилка добрых дел «В зимнем дворе» Кл. руководители 

- Праздничная программа «Я такой же, как вы» к международному дню инвалида (1 неделя), с 

участием родителей 

Моисеева С.Н. 

Королева Л.В. 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по программе: «Мы все можем!». Моисеева С.Н. 

- Устный журнал для детей с ТМНР: «По страницам летописи Мурома» (6 декабря) 

 

Тряпицына М.А., 

Белоусова Л.Н., 7а  

-(19 декабря) Библиотечный час к юбилею Успенского (80 лет): «Чебурашкин папа». Белоусова Л.Н. 

Проведение мероприятий 

  

- Родительское собрание в 3-х классах: «Практикум для родителей: «Игры и упражнения для 

развития общих речевых умений и навыков». 

Моисеева С.Н. 

 

3 ноября – День неизвестного солдата 

9 ноября – День Героев Отечества 

(проведение классных часов, просмотр фильмов) 

Кл. рук-ли классов с 

ТМНР 

- Лекция с учащимися 8-9 классов: «Скажите «Нет» алкоголю» Анташева Ю.А. 

- Родительское собрание для детей с ТУО: «Поговори со мною, мама» Козлова Н.В. 

- Родительское собрание для 1 класса : «Трудности адаптации и пути их решения» Кудымова С.А. 



- Родительское собрание с элементами игры: «Проблемы курения: пути профилактики и 

решения» в 9б классе 

Круглова И.А. 

 

- Родительское собрание для родителей детей-инвалидов: «Родительское собрание «Если ваш 

ребенок особый» 

Моисеева С.Н. 

 

- Санпросвет работа  с учащимися 8-9 классов:  «Бояться не нужно, нужно знать! СПИД» Хайкова Ю.В. 

- Санпросвет работа  с учащимися 6-7  классов:  «Что такое туберкулез?» Федотова Л.Ф. 

- Санпросвет работа  с учащимися 3-4 классов:  «ЗОЖ» Сатинова А.А. 



Январь 

Направления 

деятельности 

Формы и виды работы Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

 

- Планирование работы КРС на третью  четверть. 

-Корректировка паспорта кабинета, плана развития кабинета. 

-Внесение корректив в календарно-тематические планирования на 3 четверть. 

- Подготовка материалов для школьного сайта. 

Специалисты МО 

 

 

Работа по 

повышению  

педагогического 

мастерства 

Пед. совет: «Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации деятельности 

педагогического коллектива по управлению качеством образования» 

-Заседание МО КРС: «Современные технологии организации воспитательного процесса в 

коррекционной школе с учетом требований ФГОС». 

- Взаимопосещение открытых уроков, коррекционно-развивающих занятий с последующим 

обсуждением и обменом опыта. 

Зам. Дир-ра по УВР и 

ВР 

Руководитель МО, 

специалисты МО 

члены МО КРС 

 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

- Проверка накопленного материала по темам самообразования. 

-Контроль за организацией физического воспитания в разное время года (наличие спортивной 

формы, спортивного инвентаря). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции. 

Руководитель МО 

Медицинские 

работники 

Медработники 

Проведение открытых 

занятий 

-Дискуссия с учащимися 10 классов: «Молодежь против наркотиков» Анташева Ю.А. 

- Выставка стенгазет «Могучий русский язык» Кл.рук., воспитатели 

- Конкурс чтецов о зиме Кл.рук., воспитатели 

- Классные и воспитательские часы  «Мой верный друг, язык мой русский» Кл.рук., воспитатели 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по программе: «Мы все можем!» Моисеева С.Н. 

-Открытый урок по математике (к фестивалю уроков) Королева Л.В. 

Проведение 

мероприятий 

  

- МО КРС: «Упрямство. Тревожность. Стресс» Рекомендации по работе с детьми данной 

категории. 

Анташева Ю.А. 

 

- Рождественские колядки (с участием родителей) Соколова  Т.Г., 

Панферова В.В. 

-Выступление на МО трудового обучения: «Конвенция ООН о правах ребенка» Анташева Ю.А. 

- МО КРС: «Дополнительные средства коммуникации у безречевых детей» Иванцова В.Г. 

- МО КРС: «Дети-аутисты, их выявление из среды умственно отсталых школьников» Козлова Н.В. 

- Родительское собрание для 6-7 классов: «Детская агрессия: причины и предупреждение» Кудымова С.А. 

- МО классных руководителей: «Детский суицид. Пути коррекции» Кудымова С.А. 

- Санпросвет работа  с учащимися 8 классов:  «Пивной алкоголизм» Федотова Л.Ф. 

- Санпросвет работа  с учащимися 5-6 классов: «Скользкая тема. Осторожно гололед!!!»  Хайкова Ю.В. 

- Санпросвет работа  с учащимися 9-10 классов:  «Викторина «Что такое ВИЧ-СПИД?» Сатинова А.А. 



Февраль 

Направления 

деятельности 

Формы и виды работы Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

- Работа с текущей документацией. 

-  Систематизация и разработка нового  наглядного материалов и дидактических пособий. 

- Составление списков на флюорографический осмотр работников школы. 

Члены КРС школы 

Члены КРС школы 

Мед.работники 

Работа по 

повышению  

педагогического 

мастерства 

- Подготовка обзоров научно-методической литературы. 

- Оказание консультативной помощи молодым специалистам. 

Рук. МО, совместно с 

библиотекарем  

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

-Работа с дневниками индивидуального сопровождения ребенка. 

-Контроль за организацией физического воспитания в разное время года (наличие спортивной 

формы, спортивного инвентаря). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции. 

-Участие в советах профилактики. 

-Консилиум «Промежуточные результаты сформированности базовых учебных действий 

обучающихся надомного обучения и уч-ся с выраженной интеллектуальной недостаточностью» 

Рук.МО 

Медицинские 

работники 

Медработники 

 

Специалисты МО 

 

Члены консилиума 

Проведение открытых 

занятий 

- Открытое логопедическое занятие для 2 класса «Логопедическая игротека». Моисеева С.Н. 

-Просмотр и обсуждение фильмов с учащимися 8-10 классов: «Киберхулиганство. 

Киберзависимость» 

Анташева Ю.А. 

 

-Круглый стол, встреча ответов и вопросов с детьми, стоящими на внутришкольном учете и 

учете в ОДН: «Подросткам об уголовной и административной ответственности» 

Анташева Ю.А. 

 

- Выступление агитбригады 7а класса Круглова И.А. 

-Спортивный праздник:  «Праздник всех мальчишек и мужчин», с участие пап Королева Л.В. 

-Конкурс рисунков «Храню покой страны родной» Кл. руководители 

- Изготовление подарков, открыток для пап к 23 февраля. Кл. руководители 

-Занятие в группе «мама + ребенок-инвалид»  по программе : «Мы все можем» Моисеева С.Н. 

- 20 февраля, посещение библиотеки и книжной выставки: «Великий могучий русский язык» Белоусова Л.Н. 

Проведение 

мероприятий 

  

- Родительское собрание в 1-х классе: «Хотим хорошо говорить»  Моисеева С.Н. 

21 февраля – Международный день Родного языка (кл. часы, конкурсы, игры о р.яз.) Кл. рук-ли детей с 

ТМНР, логопеды 

- Родительское собрание в классе с ТМНР: «Пальчиковая гимнастика как средство развития 

мелкой моторики у детей с ОВЗ» 

Иванцова В.Г. 

 

- Родительское собрание для 8-10 классов: «Детский суицид. Роль семьи в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях» 

Кудымова С.А. 

 

- Санпросвет работа  с учащимися 1-2 классов:  «Закаляйся с молоду» Федотова Л.Ф 

- Санпросвет работа  с учащимися 8 классов:  «Профилактика ЗППП» Сатинова А.А. 



- Санпросвет работа  с учащимися 9-10 классов:  «Особенности полового развития юношей» Хайкова Ю.В. 



Март 

Направления 

деятельности 

Формы и виды работы Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

- Планирование работы КРС в четвертой   четверти. 

-Внесение корректив в календарно-тематические планирования на 4 четверть. 

- Подготовка материалов для школьного сайта. 

Члены КРС школы 

 

Рук. МО, специалисты 

Работа по 

повышению 

профессионального 

мастерства. 

- Пед. совет: «Внеурочная деятельность как средство развития познавательного интереса у 

учащихся в образовательном процессе в свете введений ФГОС» 

- Обучающий семинар: «Использование активных методов обучения в коррекционной школе» 

-Оказание консультативной помощи молодым специалистам. 

-Заседание МО КРС: «- Формирование социальной и жизненной компетенции у воспитанников 

школы-интерната». 

Зам дир. По УВР и ВР 

 

Специалисты МО 

Специалисты МО 

Моисеева С.Н., 

Специалисты МО 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

- Анализ итогов четверти. Мониторинг результативности работы специалистов МО. 

-Контроль за организацией физического воспитания в разное время года (наличие спортивной 

формы, спортивного инвентаря). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции. 

-Участие в советах профилактики. 

- Члены КРС школы 

Медицинские 

работники 

Медработники 

Специалисты МО 

Проведение открытых 

занятий 

- Открытый урок (к фестивалю уроков) по ИЗО с детьми с ТМНР Иванцова В.Г. 

- Открытый урок (к фестивалю уроков): «Весна в окно стучится» Козлова Н.В. 

-Конкурсная программа «Марья Искусница» (конкурс для девочек и их мам) Иванцова В.Г. 

- Изготовление подарков, открыток для мам и бабушек к 8 марта. Кл. руководители 

- Выставка рисунков «Весенний луч» Кл. руководители 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по программе: «Мы все можем!» Моисеева С.Н. 

- 13 марта, Библиотечный час по творчеству С. Михалкова Белоусова Л.Н. 

Проведение 

мероприятий 

  

-Совместное МО с педагогами детского сада №26 по преемственности Кл. рук-ли, Моисеева 

С.Н. 

18 марта – день воссоединения Крыма с Россией  

(кл. часы, просмотр видеофильмов) 

Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

28 марта – 150 лет со дня рождения М. Горького 

(кл. часы, просмотр видеофильмов) 

Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

27-31 марта – неделя музыки для детей и юношества 

(кл. часы, прослушивание музыки, видеоклипов для детей и др.) 

Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

-МО начальных классов: «Непоседы и шустрики. Задиры и драчуны» Анташева Ю.А. 

-МО КРС: Представление методической разработки по использованию дидактических  игр для  

развития устной речи на уроках.  

Моисеева С.Н. 

 

- МО КРС: «Представление программы по трудовому воспитанию и творческому развитию для 

детей с ТУО» 

Козлова Н.В. 

 



- МО КРС: Представление программы по охране здоровья и физическому развитию учащихся Соколова Т.Г. 

- МО КРС: Представление программы по гражданско-правовому воспитанию для детей с ТУО. Панферова В.В. 

- МО КРС обобщение опыта по программе работы агитбригад: «Взявшись за руки» Круглова И.А. 

-Родительское собрание для родителей детей-инвалидов: «Родительское собрание «Семья в 

современном обществе» 

Моисеева С.Н. 

 

- Санпросвет работа  с учащимися 3-4 классов:  «Профилактика  чесотки». Федотова Л.Ф. 

- Санпросвет работа  с учащимися 9-10 классов:  «Защити себя от ВИЧ» Хайкова Ю.В. 

- Санпросвет работа  с учащимися 5-6 классов:  «Гельминтозы: аскоридоз, энтеробиоз. Причины, 

симптомы». 

Сатинова А.А 

 



Апрель 

Направления деятельности Формы и виды работы Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

-  Систематизация и разработка нового  наглядного материалов и дидактических пособий. 

- Подготовка материалов для школьного сайта. 

 

Члены КРС школы 

 

Рук. МО, специалисты 

Работа по повышению 

профессионального 

мастерства. 

-Изучение новинок психолого-медико-социально-педагогической литературы. 

 

Рук.МО, совместно с 

библиотекарем школы 

 

 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

 

- Проверка техники чтения. 

- Анализ проверки техники чтения у учащихся школы совместно с учителями предметниками. 

-контроль за организацией физического воспитания в разное время года (наличие спортивной 

формы, спортивного инвентаря). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции. 

- Психолого-педагогический консилиум по 6 классам: «Распределение учащихся по 

направлениям трудового обучения». 

-Участие в советах профилактики. 

-Консилиум: «Определение направлений допрофессионального трудового обучения 

обучающихся  6классов»   

- Консилиум: «Профессиональное самоопределение выпускников школы, психологическая 

готовность выпускников к итоговой аттестации» 

учителя-логопеды, 

учителя рус. языка 

Медицинские 

работники 

Медработники 

Специалисты МО 

 

Специалисты МО 

 

Члены консилиума 

 

Члены консилиума 

Проведение открытых 

занятий 

-Открытое мероприятие (к фестивалю уроков) с учащимися 9а класса: «Хорошие и плохие 

манеры» 

Анташева Ю.А. 

 

- Открытое занятие (к фестивалю уроков) с учащимися 1 классов: «Путешествие в страну 

эмоций» 

Кудымова С.А. 

 

- Конкурс детского рисунка «Не нарушай гармонию природы» Кл. руководители 

- Выступление агитбригады 7а класса Круглова И.А. 

- Акция «Чистота и порядок»  Кл. руководители 

- День космонавтики. Гагаринский урок «Путешествие в космос» кл. часы Кл. руководители 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по программе: «Мы все можем!» Моисеева С.Н. 

- Фестиваль спорта: «Неразлучные друзья – взрослые и дети» ( с участием родителей) Соколова Т.Г., 

Панферова В.В. 

Проведение мероприятий - Родительское собрание во классах: с ТУО (3,4кл.):  «Артикуляционная гимнастика с мамой». Моисеева С.Н. 

30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

- Родительское собрание в  классах с ТУО (6,9кл.):  «Развитие и обогащение словаря ребёнка» Моисеева С.Н. 

-Разработка и реализация памяток для классных руководителей среднего звена: «Вредные 

привычки» 

Анташева Ю.А. 



- Санпросвет работа  с учащимися 2-3 классов:  «Сохрани свою улыбку здоровой». Хайкова Ю.В  

- Санпросвет работа  с учащимися 4-5 классов:  «Курить, здоровью вредить!!!»» Федотова Л.Ф. 

- Санпросвет работа  с учащимися 1-2 классов:  «Сохрани свою улыбку здоровой». Сатинова А.А. 

 



Май 

Направления деятельности Формы и виды работы Ответственные 

 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

 

- Подготовка к выступлению на подведении итогов года работы МО школы. 

- Составление аналитического отчета и статистических справок по итогам деятельности 

специалистов МО. 

- Составление списка для профилактических осмотров работников школы. 

- Подготовка материалов для школьного сайта. 

-Составление плана на следующий учебный год. 

Моисеева С.Н. 

Члены КРС школы 

 

Мед.работники 

Рук. МО, специалисты 

Специалисты МО 

Работа по повышению 

профессионального 

мастерства. 

- Оказание консультативной помощи молодым специалистам. 

-Заседание МО: «Анализ деятельности МО за текущий год». 

-  Расширенное заседание  МО нач. школы, учителей среднего звена  и логопедов: «Анализ 

результатов проверки сформированности навыка чтения  у учащихся начальной школы». 

Специалисты МО 

Руководитель МО 

 

Зам.директора по УВР 

 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

 

- Оказание консультативной помощи молодым специалистам в написании отчетов. 

-Участие в советах профилактики. 

-Контроль за организацией физического воспитания в разное время года (наличие спортивной 

формы, спортивного инвентаря). 

-Контроль за фактическим состоянием и качеством питания учащихся, бракераж готовой 

продукции. 

-Консилиум «Определение дальнейшего образовательного маршрута обучающихся надомного 

обучения и уч-ся с выраженной интеллектуальной недостаточностью» 

-Консилиум: «Готовность обучающихся  4классов к переходу в среднее звено». 

- Консилиум: «Усвоение школьной программы учащихся 1-4 классов» 

Члены КРС школы 

Специалисты МО 

Медработники 

 

Медработники 

 

Члены консилиума 

 

Члены консилиума 

Члены консилиума 

 

Проведение открытых 

мероприятий 

 

- Мониторинг деятельности специалистов МО за четверть, год. 

- Анализ отчетов по самообразованию. 

- Диагностика особенностей речевого, личностного, эмоционального развития учащихся на 

конец года. 

Специалисты МО 

Специалисты МО 

Специалисты МО 

Проведение открытых 

занятий 

- КТД: «Наша хата утехами богата» - праздник, отчетный концерт с участием родителей и детей Панферова В.В. 

Соколова Т.Г. 

- Конкурс рисунков «Мы рисуем победу» Кл. руководители 

- Акция «Георгиевская лента» Кл. руководители 

- Конкурс рисунков на асфальте «Волшебная страна» Кл. руководители 

- Копилка добрых дел «В весеннем дворе» Кл. руководители 

-Линейка. Чествование лучших учащихся по результатам учёбы, труда, спорта, участников худ. 

самодеятельности 

Матвеева С.А. 

 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по программе: «Мы все можем!» Моисеева С.Н. 

- Познавательно-игровое мероприятие для учащихся ТМНР: «Из далекой станины эти буквы к 

нам пришли» 

Белоусова Л.Н., 

Тряпицына М.А., 7 а 

класс 

Проведение мероприятий - МО КРС: Презентация созданной фильмотеки из выступлений агитбригад Круглова И.А. 



24 Мая – день славянской культуры и письменности Кл. рук-ли детей с 

ТМНР 

-Круглый стол по итогам адаптации первоклассников и пятиклассников Кудымова С.А. 

- Санпросвет работа  с учащимися 5-7 классов:  «Первая помощь при укусах насекомых, змей». Сатинова А.А. 

- Санпросвет работа  с учащимися 3-4 классов:  «Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний». 

Федотова Л.Ф. 

 

- Санпросвет работа  с учащимися 8-10 классов:  «Первая помощь утопающему». Хайкова Ю.В. 

 

 


