
План работы окружной опорной площадки по организации  

коррекционно-развивающего обучения  

в Восточном образовательном округе 

 
Кировское областное государственное общеобразовательное 

 бюджетное   учреждение  

«Школа – интернат для  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья   п. Светлополянска  Верхнекамского района    

на 2018 год 

Тема: Формирование базовых учебных действий обучающихся  на основе 

системно – деятельностного  подхода как условие успешной социализации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: Коррекция отклонений в развитии обучающихся средствами 

образования,  трудовой подготовки, социально – психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Задачи:  

1. Осуществлять коррекционную направленность каждого предмета как 

способ преодоления и ослабления интеллектуальных и 

психофизических недостатков через формирование жизненно – 

необходимых  качеств в ходе образовательного процесса с учётом 

личностных особенностей детей.  

2. Создавать условия для удовлетворения информационных учебно-

методических, организационно – педагогических и образовательных 

потребностей педагогов. 

3.  Совершенствовать использование интернет – ресурсов и 

информационных технологий  в образовательном процессе. 

4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности.  

 

Рабочая группа: педагоги КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска, 

Верхнекамского  района. 

 

 

 

 Тема Форма Дата Ответственный 

1 Утверждение совместного плана 

работы  ООП и РИП  на 2018 год.  

Утверждение состава творческой 

Методсовет 19.01. 

2018 г. 
Директор 

Р.Р.Салихов 

Зам. директора по 



группы на 2018 год.  УВР  Е.М. Сюзева 

Руководители МО 

2 Окружной конкурс «Лучший по 

профессии». 

Выставка методических 

материалов по предмету 

«Профильный труд» 

 Конкурс  

Методическая 

выставка 

Выставка изделий 

профильного 

труда  

Февраль  

 

Зам. директора по 

УВР Е.М.Сюзева 

Руководитель 

ШМО С.С.Фролова 

3. 

 

Подготовка и проведение 

окружного Фестиваля для 

обучающихся 1-4 классов 

«Учись, твори и развивайся» 

Фестиваль-

конкурс 

 

Март  Зам. директора по 

УВР Е.М.Сюзева 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

О.П.Бердалик, 

4. 

 

Подготовка олимпиадных 

заданий к окружной предметной 

олимпиаде «Марафон знаний» 

 

Окружная предметная олимпиада 

«Марафон знаний» 

Олимпиада  Апрель  Специалист ВОО   по 

учебно – 

методической работе 

А.В. Тюкалова 

Состав экспертной 

комиссии: специалисты 

ВОО,  директор школы 

Р.Р.Салихов, зам. 

директора по УВР 

Е.М.Сюзева, учителя – 

предметники 

специальных 

(коррекционных) школ  

ВОО. 

5. 

 

Апробация  КИМов для 7-9 

классов в КОГОБУ ШИ ОВЗ 

Восточного образовательного 

округа  

Педагогическая 

лаборатория 

Февраль-

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР Е.М.Сюзева 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

Патрушева С.Н. 

6. Окружной методический день на 

тему: « Организация работы по 

профилактике асоциальных 

проявлений подростков – 

обучающихся школы-интерната» 

Теоретические 

вопросы, 

открытые 

мероприятия 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР  Е.М.Сюзева 

Зам директора по 

ВР Горшкова Н.В. 

 

7. Расширенный координационный 

совет по итогам работы РИП 

Методический 

день 

Декабрь  Зам. директора по 

УВР Е.М.Сюзева 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников 

Патрушева С.Н. 

8. Участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня, 

подготовка публикаций в 

методические издания 

Конкурсы, 

олимпиады, 

публикации, 

проекты, форум 

и т.д. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 Руководители 

ШМО  



 

9. Анализ работы окружной 

опорной школы за  2018  год. 

Отчёт Декабрь Руководитель 

опорной школы  по 

КРО   

 

Руководитель окружной опорной площадки 

по коррекционно – развивающему обучению               /подписано/               Е.М.Сюзева 

 

Специалист по учебно – методической работе  

Восточного образовательного округа                          /подписано/                 А.В. Тюкалова 
  

Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска 

 Верхнекамского района                                               /подписано/                   Р.Р.Салихов 

 

 

 


