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ПЛАН 
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КОГОБУ ШОВЗ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОГОБУ ШОВЗ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема «Формирование жизненных компетенций обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Задачи. 

 создать условия для профессионального совершенствования педагогов посредством осуществления самообразовательной, инновационной и 
рефлексивной деятельности; 

 способствовать повышению качества образования школьников с ОВЗ посредством активизации работы по  внедрению в практическую деятельность 
педагогов современных педагогических технологий и инноваций; 

 создать условия для совершенствования технологии мониторинга уровня социализации детей с нарушением интеллекта; 
 повысить уровень теоретических, методологических знаний  педагогов  через организацию совместной деятельности ИРО Кировской области и 

КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка; 
 активизировать работу по  выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического опыта учителей. 
 

№ Направление 

методической работы 

Вид деятельности Содержание Сроки 

проведения 

ответственный 

I четверть, август, сентябрь-октябрь 

1.  Информационная 

деятельность 

Изучение документации 

Министерства образования 

РФ 

 при поступлении ЗМР 

2.   Обзор новинок методической 

литературы 

  библиотекарь, 

ЗМР 

3.  Сопровождение 

реализацииФГОС ОО с 

УО 

 Корректировка адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталость (легкая умственная отсталость) 

Октябрь-ноябрь ЗУВР 

4.    Корректировка адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Октябрь-ноябрь ЗУВР 



образования обучающихся с умственной 

отсталость (умеренная умственная 

отсталость) 
5.    Комплектование школьной библиотеки 

базовыми документами и 

дополнительными материалами ФГОС.  

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для реализации ФГОС 

образования обучающихсяс 

умственнойотсталостью 

В течение года ЗУВР, 

библиотекарь 

6.  Организационно-

методическая деятельность 

Педагогический совет Планирование работы школы на 2019-

2020уч.г.  

Август 2019 ЗУВР 

7.   Проверка учебно-

методического обеспечения 

по предметам 

 Август 2019 ЗМР 

8.   Оформление 

информационно-

аналитических документов 

 В течение 

четверти 

ЗМР 

9.   Практико-ориентированный 

семинар 

Современный урок. В течение года ЗМР 

  Мониторинг по итогам 

входных контрольных работ 

 Сентябрь 2019г. ЗМР 

  Составление графика 

прохождения курсовой 

подготовки педагогов 

График курсовой подготовки на 2019-2020 

уч. г 

Сентябрь 2019г. ЗМР 

10.  Работа методического 

совета 

Заседание методического 

совета школы 

1. Рассмотрение АООП на 2019-

2020уч.г.  

2. Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. Утверждение плана работы 

методического совета на 2019-2020 

учебный год –  

Август 2019 ЗУВР, 

руководители МО 

11.   Заседание методического 

совета школы 

1. Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников 

КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка. 

Октябрь 2019 ЗУВР, 

руководители МО 



2. Работа над методической темой 

педагога. План самообразования. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1 четверть. Коковихина Н.Н. 

12.  Работа методических 

объединений 

Заседания школьных 

методических объединений 

По плану МО Август, октябрь Рук.МО  

13.  Аттестация руководящих и 

педагогических работников 

Индивидуальные 

консультации 
1. Знакомство учителей с «Положением об 

аттестации» и требованиями, 

предъявляемыми учителям первой и 

высшей квалификационных категорий. 

2. Знакомство аттестуемых учителей с 

планом работы по проведению аттестации 

в новом учебном году 

Сентябрь 2019 Дворяшина И.Н. 

Чайкина С.А. 

Коковихина Н.Н. 

Пестова Е.Г. 

Арихина О.С. 

14.   Разработка контрольных 

работ по математике, 

русскому языку, 

профильному труду. 

 в течение года Члены ВТГ 

15.   Заседание школьной 

аттестационной комиссии 

Аттестация педагогов на СЗД  Члены 

аттестационной 

комиссии 

 

16.  Обеспечение условий для 

изучения, обобщения и 

распространения 

педагогического опыта 

Индивидуальная работа с 

педагогами 

Изучение и оценка качества работы 

учителей по теме самообразования  

 

Октябрь Коковихина Н.Н., 

Дворяшина И.Н. 

17.  Совместная деятельность 

школы и кафедры 

специального 

(коррекционного) 

образования ИРО КО (в 

рамках базовой школы) 

Педагогические гостиные 

учителей 

 В течение года  

18.  Работа с молодыми и вновь 

прибывшими 

специалистами 

 Собеседование с молодыми учителями. август Чайкина С.А., 

Дворяшина И.Н. 

Арихина О.С. 

Касьянова М.А, 

Кобликова К.Н. 



Нелюбина И.В. 

Рябова М.А. 

Зорина Ю.Н. 

19.    Утверждение индивидуального плана 

работы 

сентябрь Руководитель МО,  

Дворяшина И.Н. 

20.    Инструктаж о ведении школьной 

документации (классные журналы, 

тетради, дневники) 

сентябрь ЗУВР 

Коковихина Н.Н., 

Дворяшина И.Н., 

Кобликова К.Н. 

Нелюбина И.В. 

Рябова М.А. 

Зорина Ю.Н. 

21.    Основы творческой разработки урока. 

Методические требования к современному 

уроку 

октябрь ЗМР 

22.  Посещение уроков Организация текущего 

контроля за уровнем 

профессиональной 

компетентности учителя в 

вопросах уровневого 

обучения школьников 

Тематический контроль «Охранительный 

режим урока» 

октябрь ЗУВР 

23.   Посещение уроков в 1-ых, 5-х 

классах 

Создание оптимальных условий для 

обучения школьников, соотношение 

учебной и внеучебной нагрузки и 

соблюдение режима дня, адаптация 

учащихся 

Октябрь 2018 г. ЗУВР 

24.  Контроль. Анализ 

результативности 

 Входной контроль Сентябрь  ЗУВР 

25.    Состояние документации Сентябрь  ЗУВР 

26.    Итоги мониторинга учебного процесса за 

1 четверть 

октябрь ЗУВР 

27.    Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий 

в течение года  

II четверть, ноябрь-декабрь 

1.  Сопровождение 

реализацииФГОС ОО с 

ВТГ Программа оценки личностных 

результатов с учетом типологических и 

В течение года ЗМР 



УО индивидуальных особенностей 

обучающихся 

2.    Анализ степени соответствия реально 

существующего ресурсного обеспечения 

школы требованиям ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся  

 

В течение года Администрация 

школы 

3.   Областная  научно-

практическая  конференция 

Формирование толерантной среды к 

лицам с инвалидностью и обучающимся с 

ОВЗ 

28 ноября 2019 Зырянова Л.З 

Рябова М.А, 

Нелюбина И.В, 

4.  Работа с молодыми и вновь 

прибывшими 

специалистами 

 Посещение семинаров, уроков творчески 

работающих педагогов 

В течение 

четверти 

 

5.    1. Знакомство с методическими 

журналами. 

2. Беседа. Особенности личности 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Особенности ЭВС. Самооценка. 

Отношение к учебной деятельности.  

3. Тренинг. Технология публичного 

выступления. 

Ноябрь Ельчанинова Л.Б. 

Бобина А.А. 

Акаева Н.В. 

Дворяшина И.Н. 

Коковихина Н.Н. 

6.    Практика: составление характеристики 

особенностей познавательных процессов 

на примере  конкретного ученика. 

декабрь Чайкина С.А. 

Бобина А.А. 

7.  Работа методического 

совета 

Заседание МС 1. Технологии обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса 

за I полугодие. Коковихина Н.Н. 

3. Знакомство с положением об областном 

и городском профессиональном конкурсе 

педагогических  инноваций. Дворяшина 

И.Н. 

декабрь ЗУВР 

8.  Работа методических 

объединений 

Предметная неделя учителей 

начальных классов 

«День педагогического мастерства» с 

участием педагогов МБДОУ №3 

Декабрь 2019 г. Руководитель МО 

начальных 

классов 



9.   Разработка тестовых 

контрольных работ по 

математике, русскому языку, 

профильному труду. 

 в течение года Руководители МО 

10.   Мониторинг «Оценка уровня социализации детей с 

нарушением интеллекта». 

Декабрь 2019 г. Классные 

руководители, 

учителя ПТО 

11.  Аттестация руководящих и 

педагогических работников 

Консультация «Как оформить необходимые документы 

для прохождения аттестации». 
 Дворяшина И.Н. 

Чайкина С.А. 

Коковихина Н.Н. 

Пестова Е.Г. 

Арихина О.С. 

12.  Обеспечение условий для 

изучения, обобщения и 

распространения 

педагогического опыта 

Профессиональные конкурсы Подготовка материалов для участия в 

городском конкурсе материалов 

передового педагогического опыта 

Ноябрь - декабрь  

13.    Подготовка материалов для участия в 

конкурсе «Лучший урок с использованием 

авторских мультимедийных средств» 

  

14.  Совместная деятельность 

школы и кафедры 

коррекционной 

педагогикиИРО Кировской 

области (в рамках базовой 

школы) 

Круглый стол 

 

«Подведение итогов работы базового 

образовательного учреждения» 

Декабрь 2019г. Дрягина Л.В. 

Салтыкова М.А. 

15.  Посещение уроков Фронтальный и тематический 

контроль 

По плану ВШК Ноябрь-декабрь ЗУВР 

16.  Контроль. Анализ 

результативности 

 Проведение контрольных работ за 1 

полугодие 

декабрь ЗУВР 

17.    Итоги мониторинга учебного процесса за 

1 полугодие 

декабрь ЗУВР, ЗМР 

III четверть, январь-март 

1.  Сопровождение 

реализацииФГОС ОО 

сУО 

 Подготовка к педагогическому совету 

«ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 1-4 

классов: итоги, проблемы, перспективы». 

февраль ЗМР 



2.   Педагогический совет  Педагогический совет «ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 1-4 

классов: итоги, проблемы, перспективы». 

 

март ЗМР, 

руководители МО 

3.   ВТГ Разработка рабочей программы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями. 

 ЗМР 

4.  Работа с молодыми и вновь 

прибывшими 

специалистами 

 Посещение уроков творчески работающих 

педагогов. Оказание помощи в 

составлении разноуровневых 

самостоятельных и контрольных работ. 

В течение 

четверти 

наставники 

5.    1.Современный урок в коррекционной 

школе. Основные методические 

требования к уроку. Типы уроков. 

Структура уроков различного типа.  

2. Практика: определение типа урока и 

его структуры. 

3. Посещение уроков опытных педагогов. 

февраль Дворяшина И.Н. 

Коковихина Н.Н. 

и др.педагоги 

6.    1. Технологическая карта урока. 

Самоанализ урока. Схема самоанализа.  

2. Практика: составление 

технологической карты урока 

3. Посещение уроков опытных педагогов. 

март Дворяшина И.Н. 

Коковихина Н.Н. 

и др.педагоги 

7.  Работа методического 

совета 

Заседание МС 1. Формирование базовых учебных 

действий.  Из опыта работы педагогов. 
2. Тьюторское сопровождение учащихся с 

ОВЗ. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 3 четверть. Коковихина Н.Н. 

 

март ЗУВР, 

руководители МО 

8.  Работа методических 

объединений 

Предметные  недели 

математики 

Предметная  неделя математики 3 неделя января ЗУВР, 

руководители МО 

9.    Предметная неделя учителей технологии и 2-3 неделя ЗУВР, 



домоводства февраля руководители МО 

10.    Предметная неделя русского языка и 

чтения 

4 неделя февраля ЗУВР, 

руководители МО 

11.   Школьные олимпиады Олимпиада по математике 

Олимпиада по русскому языку 

Январь, февраль ЗУВР, рук.МО 

12.  Обеспечение условий для 

изучения, обобщения и 

распространения 

педагогического опыта 

Профессиональные конкурсы Участие в городском конкурсе материалов 

актуального педагогического опыта, 

«Лучший урок с использованием 

авторских мультимедийныхсредств» 

февраль – апрель 

2020 г 

ЗУВР 

13.    Участие педагогов в предметно-

методической олимпиаде учителей 

Кировской области 

март  

14.   Конкурс-выставка Портфолио педагогов школы. 

 

март ЗУВР 

15.  Совместная деятельность 

школы и кафедры 

коррекционной педагогики 

ИРО КО (в рамках базовой 

школы) 

Участие педагогов в 

областных педагогических 

лабораториях 

По плану ИРО Кировской области   

16.  Посещение уроков Фронтальный и тематический 

контроль 

По плану ВШК  ЗУВР 

17.  Контроль. Анализ 

результативности 

 Итоги мониторинга учебного процесса за 

3 четверть 

 

март  

IV четверть, апрель-май 

1.  Организационно-

методическая деятельность 

Педагогические советы  Формы и сроки итоговой 

аттестации 
 Допуск выпускников к итоговой 

аттестации 
 Анализ образовательного процесса 

и результатов педагогической 

деятельности в 2019-2020уч.г. Перевод 

учащихся.  

Апрель, май ЗУВР 

2.  Сопровождение 

реализации ФГОС ОО с 

УО 

 Определение финансовых затрат (объем, 

направление) на реализацию ФГОС ОО с 

УО в 2020-2021уч.г. 

В течение года Директор,  

Гл.бухгалтер 



3.    Информирование родителей обучающихся 

о реализации ФГОС через школьный сайт, 

родительские собрания  

 

В течение года Администратор 

сайта 

4.  Работа с молодыми и вновь 

прибывшими 

специалистами 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности 

Проведение диагностики уровня 

профессиональной компетентности 

молодых и вновь прибывших 

специалистов. 

апрель ЗУВР 

5.   Педагогический манеж Выступления молодых учителей по теме 

самообразования 

май Руководители 

МО, наставники, 

ШМС. 

6.   Круглый стол Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога» 

 ШМС 

7.  Работа методического 

совета 

Заседание МС 1. Мониторинг учебного процесса за 2019-

2020 уч. год 

2. Анализ методической работы школы по 

основным направлениям деятельности за 

2019-2020уч. год.  

3. Планирование методической и учебно-

воспитательной работы на 2020-2021 уч. 

год. 

май  

8.  Работа методических 

объединений 

Заседания МО По плану ШМО май Руководители МО 

9.   Мониторинг  

 

«Оценка уровня социализации детей с 

нарушением интеллекта». 

  

10.  Обеспечение условий для 

изучения, обобщения и 

распространения 

педагогического опыта 

Изучение, обобщение и 

распространение актуального 

опыта учителей школы 

Создание электронного сборника 

методических разработок 

май Дворяшина И.Н., 

Коковихина Н.Н. 

 

11.   Диагностика успешности 

учителя 

Заполнение карт профессионального роста май Дворяшина И.Н., 

Коковихина Н.Н. 

 

12.  Контроль. Анализ 

результативности 

 Итоги мониторинга учебного процесса за 

год 

май ЗМР, ЗУВР 

13.    Анализ результативности работы МО, 

ШМС 

май  Руководители 

МО, МС 



14.  Совместная деятельность 

школы и кафедры 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного образования 

ИРО КО (в рамках базовой 

школы) 

Консультации Консультации зам. дир. по УВР по 

созданию условий творческого роста 

педагогов школы 

По мере 

необходимости 

Коковихина Н.Н. 

Крестинина И.А. 

Салтыкова М.А. 

 


