
План методической работы КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска на 2021-2022 учебный год. 
Психолого – педагогическая тема работы школы: «Обеспечение социального развития обучающихся в единстве психолого-педагогической 

деятельности образовательного учреждения, семьи и общества в условиях реализации  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» 

   

мес

яц 

Мероприятия в рамках работы опорной 

площадки отдела ВОО, ресурсного 

центра, РИП. ПС 

Общешкольные мероприятия Работа  ПГ и ТГ учителей, МО классных 

руководителей. Работа ШМО 

воспитателей. 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь

 

Педсовет № 1 на тему: «Анализ работы 

школы за 2020-2021 учебный год» 

Утверждение плана работы школы на новый 

учебный год 

Методсовет. 

Областной семинар-вебинар «Основные 

направления и результаты деятельности РЦ» 

Мероприятия в рамках акции «Мы против 

терроризма и экстремизма!» 

 «Посвящение в пешеходы»  

Участие в этапах акции «Подросток» 

Операции: «Экстерьер», «Лицо посёлка» и др. 

Организационные заседания ПТ, ШМО. Планы 

работы  на 2021-2022 учебный год. 

Разработка КТП по предметам для 6 класса. 

Адаптация 1 и 5 класса. Взаимопосещение уроков 

и занятий. 

РИП – корректировка КИМов 1-6 кл. 

О
к
тя

б
р
ь 

Заседание ППк  

Консультирование педагогов и родителей в 

рамках работы РЦ. 

Подготовка к РМО по КРО 

РИП: тестирование педагогов специального и 

инклюзивного образования г. Кирова и 

области 

Праздничные классные часы,, посвящённые Дню 

учителя(05.10.) 

4 октября – Всемирный день охраны животных. 

Информационный стенд.  «Праздник   урожая  и  

труда». 

Всероссийский урок безопасности  в сети Интернет. 

Обсуждение и реализация проекта  

Итоги работы пришкольного опытного участка 

(фотогазета), ПГ №2. 

РИП – корректировка КИМов 1-6 кл. 

Акция «Поздравление педагогов-ветеранов 

педагогического труда» 

Итоги адаптации 1 и 5 класса (контроль) 

Н
о
я
б

р
ь
  

РИП: анализ тестовых работ. Корректировка 

тестов с учётом апробации 

Заседание ППк 

Подготовка к итоговому семинару по работе 

РИП за 2021 год 

4 ноября - День народного единства. Оформление  

информационного  стенда   «История праздника». 

Неделя Детской и юношеской книги  (22.11.-27.11) 

«Неделя толерантности» (08.11.-13.11) 

Праздничные классные часы, посвящённые «Дню 

матери». 

Акция «Мы выбираем будущее без наркотиков!» 

Заседание ПГ №3 «Аннотирование методической 

литературы» 

МО №1:  рейд «Школьная форма должна быть в 

форме!»; 

МО кл.р: «Формы и методы классного 

руководителя по воспитанию гражданственности 

и патриотизма» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Педсовет №2 на тему: «Актуальные вопросы 

развития системы дополнительного 

образования детей с ОВЗ» 

РИП: областной семинар по итогам работы 

РИП за 2021 год 

РМО учителей по вопросам КРО 

Трудовая операция «Сугроб» 

Проект «Ледовое царство» 

День здоровья  

Неделя  истории (06.12.- 12.12) 

Новогодний карнавал в классах-группах. 

Заседания РИП: разработка тестовых заданий для 

педагогов специального образования. 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

МО №2: уроки безопасности на тему: «Если тебе 

угрожает опасность» 

Фотогазета «Лучший по труду», ПГ №2. 

Я
н

в
ар

ь 

Утверждение совместного плана работы 

опорной школы по коррекционно-

развивающему обучению  в ВОО и РЦ 

РМО учителей по вопросам специального 

(коррекционного) и инклюзивного 

образования.  

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

рождения школы  

Реализация проекта «Ледниковый период» (царства 

снежных фигур) 

Спортивный праздник, посвященный Дню рождения 

школы 

Неделя математики (31.01.- 05.02.) 

Круглый стол: разработка рабочих программ по 

предметам 6 класс, 2 полугодие. 

Подготовка  мероприятий к Дню рождения 

школы. 

Круглый стол МО кл. р.: «Примерные методики 

диагностики нравственной воспитанности 

обучающихся» 



Ф
ев

р
ал

ь
 Региональный Фестиваль инновационных 

проектов и программ.  

 Конкурс, посвящённый Дню защитника Отечества  

Информационный стенд «История  праздника». 

Конкурс рисунков «Во славу Отечества». 

Подготовка к конкурсу «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

Взамопосещений занятий. 

Стенд «Здоровье всему голова!» 

Проведение анкетирования, анализ. 

М
ар

т 

Педсовет №3 на тему: «Реализация 

деятельностного и дифференцированного 

подходов и развитие педагогического 

творчества как основы профессиональной 

деятельности педагогов специального 

образования»» 

Заседание ППк 

РМО учителей по вопросам КРО 

Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Взаимодействие ОУ с органами системы 

профилактики Верхнекамского района по вопросам 

информационной и личной безопасности 

обучающихся  КОГОБУ ШИ ОВЗ п. 

Светлополянска»  

Неделя  здорового и безопасного образа жизни» 

(14.03-19.03) 

Районные конкурсы педагогического мастерства 

«Учись на здоровье», «Калейдоскоп 

педагогических идей» (разработки, публикации). 

Взаимопосещение уроков (ПГ №1), подготовка к 

ПС; 

Классные родительские собрания.  

 

А
п

р
ел
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Окружная олимпиада по предметам 

«Марафон знаний» 

РИП, областной семинар-вебинар: 

«Результаты апробации оценочных материалов 

по определению уровня профессиональной 

компетентности педагогов специального 

образования» 

 

Операции «Экстерьер», «Наш дом -Земля» и др. 

Весенняя Неделя добра. 

Всемирный День здоровья (07.04) 

Конкурс «Лидер года» 

Неделя профессионально-трудового обучения 

(11.04-16.04) 

Неделя ручного труда (18.04-23.04) 

Операция «Экстерьер» 

Подготовка участников предметной олимпиады 

«Марафон знаний» (ПГ №1) 

Проведение КИР по предметам 

 (ПГ №1) 

Подготовка участников окружного фестиваля 

«Учись, твори и развивайся!» (ПГ №3) 

Подготовка  и выступление агидбригады к 

Всемирному Дню здоровья 

М
ай

 

Окружной Фестиваль «Учись, твори и 

развивайся!» 

Педсовет №4 на тему: «О допуске 

обучающихся 9 класса к экзамену по 

профессионально-трудовому обучению». 

Педсовет №5 на тему: «О переводе 

обучающихся 1-8 классов в следующий класс 

и выпуске обучающихся 9 класса». 

РЦ: консультирование педагогов и родителей 

по вопросам КРО 

Игра «Школа безопасности»  

Торжественная линейка, посвящённая Последнему 

звонку»  

Конкурс «Безопасное колесо»  

Логопедический праздник 12.05. 

Операция «Экстерьер», реализация проектов по 

озеленению и цветоводство. 

День Земли – 22.04. 

День славянской письменности и культуры . 

Праздник Букваря для 1 кл. 

Тематический месячник героико-патриотического 

воспитания «Поклонимся великим тем годам!» 

(МО воспитателей) 

Анализ результатов уровня сформированности 

БУД обучающихся 1,2 ступеней (МПК 1-9 кл.) 

Выступление агидбригады «Сказка о ЗОЖ» 

Анализ выполнения комплексных итоговых 

работ. 

Экологическая газета «листая зелёные 

страницы…» (МО №2) 

И
ю

н
ь
  

Педсовет №6 на тему: «Рефлексия года» отчёт 

о работе ШМО, ТГ. 

Заседание ППк 

РИП: подготовка материалов для экспертной 

оценки специалистов. 

Мероприятия в рамках праздника «День защиты 

детей» (01.06) 

Летняя трудовая практика обучающихся 5-9 кл. 

Организация деятельности ЛОЛ. 

Работа с документацией. 

Организация летней занятости обучающихся. 

 

 

Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска                                                                                     Могорич Н.А. 

Верхнекамского района 
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