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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственные 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Август 

1. Заседание МО «План работы на 219-

2020уч.г. Рассмотрение программ, 

планов». 

2. Обсуждение и утверждение программ, 

планов специалистов КРС на новый 

учебный год. 

Руководитель 

МО, специалисты 

службы 

Октябрь 

1.Подготовка к проведению недели МО 

КРС. 
Руководитель 

МО 

Ноябрь 

1.Заседание МО «Коррекционно-

развивающая работа с детьми с ОВЗ» 

2. Выступление на МО КРС«Технологии 

тьюторства» 

3.Выступление на МО КРС «Предмет 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

4.Выступление на МО КРС 

«Рекомендации по развитию речи у 

детей с ОВЗ» 

5. Выступление на МО нач.кл. 

«Взаимодействие логопеда с учителем и 

воспитателем» 

7. Расширенное заседание МО нач.кл. и 

логопедов «Анализ результатов 

проверки сформированности навыка 

чтения» 

8. Выступление на МО предметного 

обучения по адаптации учащихся 5х 

классов 

9.Выступление на МО нач.кл. 

«Проявления родительской любви» 

10. Выступление на МО нач.кл. 

«Формирование благоприятного 

климата в коллективе» 

11. Выступление на МО 

кл.руководителей «Учащиеся, часто 

пропускающие школу по 

неуважительной причине» 

12. Выступление на МО КРС 

«Формирование личностных качеств 

детей с ОВЗ в процессе обучения» 

 

 

Руководитель 

МО, специалисты 

службы 

Равчеева Е.Д. 

Королева Л.В. 

 

Гусева Е.С. 

 

 

Гусева Е.С. 

 

 

Гусева Е.С. 

Кл.руководители 

 

 

Николаева Е.Д. 

 

 

Анташева Ю.А. 

 

Кудымова С.А. 

 

 

Круглова И.А. 

 

 

 

Козлова Н.В. 

Январь 



1.Заседание МО «Методы и приёмы 

работы с детьми с ТМНР» 

2. Выступление на МО КРС «Детская 

ревность и ложь». 

3. Выступление на МО КРС 

«Использование визуального расписания 

для детей с РАС и ТМНР» 

4. Выступление на МО КРС «Развитие 

внимания у детей с ТМНР» 

5. Выступление на МО КРС 

«Социально-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

6. Выступление на МО КРС 

«Повышение эффективности и качества 

образования детей с ОВЗ» 

7. Выступление на МО нач.кл. 

«Школьная травля» 

8. Выступление на МО 

кл.руководителей «Как бороться с 

нецензурной бранью» 

 

Руководитель 

МО, специалисты 

службы 

Анташева Ю.А. 

 

Иванцова В.Г. 

 

Кудымова С.А. 

 

Круглова И.А. 

 

 

Козлова Н.В. 

 

 

Кудымова С.А. 

 

Анташева Ю.А. 

Март 
1.Направления и формы работы 

специалистов КРС с детьми-инвалидами 

и их семьями. 

2. Выступление на МО трудового 

обучения «Подготовка учащихся 9-

10классов к итоговой аттестации» 

3. Выступление на МО предметников 

«Такие разные дети» 

4. Выступление на МО трудового 

обучения «Агрессивность. Причины 

агрессивного поведения у детей» 

5. Выступление на МО нач.кл. 

«Эмоциональное выгорание» 

6. Выступление на МО КРС  

7. Выступление на МО КРС  

8. Выступление на МО КРС  

9. Выступление на МО КРС 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, специалисты 

службы 

 

Николаева Е.Д. 

 

Анташева Ю.А. 

 

Анташева Ю.А. 

 

 

Кудымова С.А. 

 

Локостова Д.Д. 

Галанина М.О. 

Панферова В.В. 

Козлова Н.В. 

Работа по 

повышению 

педагогического 

Сентябрь 

1.Определение направлений работы по 

самообразованию. 

2.Оказание консультативной помощи 

Специалисты МО 

 

Специалисты МО 



мастерства молодым специалистам. 

Ноябрь 

1.Взаимопосещение занятий с целью 

обмена опыта. 

Специалисты МО 

Март 

1.Изучение новинок психолого-медико-

социально-педагогической литературы. 

2. Участие в вебинарах и конкурсах.  

Руководитель 

МО 

Специалисты МО 

Контрольно – 

оценочная  

деятельность 

Сентябрь 

1. Оформление личных дел учащихся Кл.руководители 

2.Оформление дневников комплексного 

сопровождения учащихся 

Специалисты 

службы 

3. Анализ вводных контрольных работ 

по предметам 

Иванцова В.Г. 

4.Проверка и анализ программно-

методического обеспечения у 

специалистов МО к новому учебному 

году. 

Руководитель 

МО 

5.Диагностика особенностей развития 

речи учащихся личностных и 

познавательных особенностей. Анализ 

результатов. Составление планов 

работы. 

Логопеды, 

психологи, 

социальные 

педагоги 

6.Контроль  за фактическим состоянием 

и качеством питания учащихся, 

бракераж готовой продукции. 

Медработники 

7.Консилиум «Определение учебной 

нагрузки и организации режима 

учащихся, находящихся на надомной 

форме обучения». 

Члены 

консилиума 

 Октябрь 

1.Анализ проверки техники чтения у 

учащихся школы совместно с учителем 

предметником. 

2.Участие в советах профилактики. 

 

учителя-

логопеды, 

учителя рус.яз. 

Члены совета 

профилактики 

Ноябрь 

1.Психолого-педагогический консилиум 

по 5 классам: «Адаптация учащихся 5 

классов к условиям обучения в среднем 

звене» 

2. Психолого-педагогический консилиум 

по адаптации вновь прибывших 

учащихся к школе. 

 

Члены 

консилиума 

 

 

Члены 

консилиума 

 

Декабрь 

1.Психолого-педагогический консилиум Члены 



по 1 классу: «Адаптация 

первоклассников к условиям школьного 

обучения». 

 

консилиума 

 

Февраль 

1.Консилиум «Промежуточные 

результаты сформированности базовых 

учебных действий обучающихся 

надомного обучения и уч-ся с 

выраженной интеллектуальной 

недостаточностью» 

Члены 

консилиума 

 

Апрель 

1.Проверка техники чтения. 

2.Анализ проверки техники чтения у 

учащихся школы совместно с учителями 

предметниками. 

3.Психолого-педагогический консилиум 

по 6 классам: «Распределение учащихся 

по направлениям трудового обучения». 

4.Консилиум: «Определение 

направлений допрофессионального 

трудового обучения обучающихся  

6классов»   

5.Консилиум: «Профессиональное 

самоопределение выпускников школы, 

психологическая готовность 

выпускников к итоговой аттестации» 

учителя-

логопеды, 

учителя рус. 

языка 

Члены 

консилиума 

 

 

Члены 

консилиума 

 

Члены 

консилиума 

 

Май 

1.Консилиум «Определение 

дальнейшего образовательного 

маршрута обучающихся надомного 

обучения и уч-ся с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью» 

2.Консилиум: «Готовность 

обучающихся  4классов к переходу в 

среднее звено». 

3.Консилиум: «Усвоение школьной 

программы учащихся 1-4 классов» 

Члены 

консилиума 

 

 

 

Члены 

консилиума 

 

Проведение 

открытых 

занятий,  уроков 

Ноябрь 

Неделя КРС 

1.Открытое логопедическое занятие: 

«Дом и его комнаты» 

Гусева Е.С. 

2.Психологическая игра «В стране 

знаний»-3 классы 

Кудымова С.А. 

3.Деловая беседа с учащимися и 

родителями 10 класса «Как не допустить 

правонарушение» 

Анташева Ю.А. 



 

4.Коррекционно-развивающее занятие 

для 5-6 классов: «Гимнастика для ума» 

Николаева Е.Д. 

5.Игра-квест «Путешествие в страну 

сказок» 

Королева Л.В. 

6.Открытое занятие по ЛФК 3-4 классы Цыганкова А.С. 

7.Мастер-класс с родителями и детьми Панферова В.В., 

Соколова Т.Г. 

8.Агитбригада с 5-7 классами Круглова И.А 

9.Открытое занятие «Игры с 

кинетическим песком» 

Иванцова В.Г. 

10.Открытый урок по предмету «Мой 

край» 

Козлова Н.В. 

Декабрь 

1.3 декабря «Международный день 

инвалидов». Организация праздника для 

детей- инвалидов - «Я такой же, как вы», 

с участием родителей. 

Иванцова В.Г. 

Королева Л.В. 

2.Мастер-класс с родителями 

«Мастерская Деда мороза» 

Козлова Н.В. 

3.«Экологическая игра» Козлова Н.В. 

Январь 

1.Конкурс чтецов о зиме. Панферова В.В. 

2. Конкурсная программа «Встреча с 

героями сказок» 

Козлова Н.В. 

Март 

 1.Занятие с 9-10 классами: «Планета 

профессий» 

Николаева Е.Д. 

 Апрель 

 1.Занятие с элементами тренинга «Я 

выпускник» 9-10классы 

Николаева Е.Д. 

Проведение 

мероприятий 

 

Сентябрь 

1.1 сентября «День Знаний». 

Праздничная программа аниматоров 

Королёва Л.В. 

2.Участие в общешкольном 

родительском собрании. Лекция «Успех 

семейного воспитания. От чего он 

зависит?» 

Анташева Ю.А. 

3.Экскурсия в кибер-музей  Козлова Н.В. 

4.Санпросвет работа  с учащимися 1-2 

классов:  беседа по теме «Если хочешь 

быть здоров?» 

Хайкова Ю.В. 

5.Санпросвет работа  с учащимися 5-6 

классов:  беседа по теме «Правила 

поведения на уроках физкультуры. 

Профилактика травматизм» 

Мед. работники 

6.Демонстрация видеоролика с беседой: Цыганкова А.С. 



«Правила посадки при письме и чтение 

(в школе и дома). Правильная осанка».(1 

класс) 

Октябрь 

1.Лекторий для детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

«Ответственность несовершеннолетних 

перед законом» 

Анташева Ю.А. 

2.Просмотр и обсуждение фильмов с 

учащимися 8-10-х классов по 

гражданско-правовой тематике 

Анташева Ю.А. 

3.Осенний праздник (с участием 

родителей): «Здравствуй, осень!» 

Королёва Л.В., 

Равчеева Е.Д. 

4. Экологическая сказка к 75-летию 

Владимирской области. 

Королёва Л.В., 

Равчеева Е.Д. 

5. Экскурсия учащихся с ТМНР в 

школьную библиотеку. 

Иванцова В.Г. 

Белоусова Л.Н. 

6.Коллективный выход в Муромский 

историко-художественный музей  

Козлова Н.В. 

7.Санпросвет работа  с учащимися 3-4 

классов: «Что делать? Если в голове 

завелись жучки?» 

Хайкова Ю.В. 

 8.Санпросвет работа  с учащимися 5-6  

классов: «Значение правильной осанки 

для здоровья школьника» 

Захарова К.А. 

9.Презентация: «Режим дня» (5 классы) Цыганкова А.С. 

Ноябрь 

1.Праздник, посвященный Дню Матери Соколова Т.Г., 

Панферова В.В. 

2.Санпросвет работа с учащимися 6-7 

классами «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Хайкова Ю.В. 

3. Санпросвет работа с учащимися с 9-10 

классами «Наркомания и 

табакокурение» 

Захарова К.А. 

Неделя толерантности  

1.Мастер-класс«Чудо-ладошки»-3-

4классы; 

2.Психокоррекционное занятие «Давай 

дружить»-2-3класс 

3.Психокоррекционное занятие «Цветок 

настроения»-1класс 

 

Кудымова С.А. 

4.Классный час с 7 классами: «Стремись 

творить добро». 

5.Классный час с 8 классами: «Мы 

разные, но мы вместе-и в этом наша 

Николаева Е.Д. 



сила!» 

6.Анкетирование «Толерантен ли ты?»8-

10класс 

7. Классный час с классами ТУО «Уроки 

доброты» 

Равчеева Е.Д., 

Королёва Л.В. 

Козлова Н.В. 

Декабрь 

1.Родительское собрание для детей 

1классов «Хотим хорошо говорить» 

Локостова Д.Д. 

2.Конкурсная программа с классами 

ТУО «А ну-ка, девочки, а ну-ка, 

мальчики» по самообслуживающему 

труду 

Козлова Н.В. 

3.Классный час «День героев Отечества» 

с участием ветеранов боевых действий 

Козлова Н.В. 

4. Коллективный выход в ДК 1100-летия 

на праздник Нового года 

Кл.руководители 

 4.Санпросвет работа 6-7классами «Что 

такое туберкулез» 

Захарова К.А. 

5.Санпросвет работа с 8-9классами 

«СПИД что это такое?» 

Хайкова Ю.В. 

6. Час вопросов и ответов «ЗППП Что 

такое гонорея, сифилис?»9-10классы 

Цыганкова А.С. 

Январь 

1.Родительское собрание для 6-7классов 

«Детская агрессия. Причины и 

профилактика» 

Николаева Е.Д. 

2.Санпросвет работа с учащимися 5-6 

классов «Осторожно, гололед!» 

Хайкова Ю.В. 

3. Санпросвет работа с учащимися и8 

классов «Пивной алкоголизм» 

Захарова К.А. 

4.Демонстрация видеоролика с беседой 

«Как сохранить хорошее зрение» 

Цыганкова А.С. 

5.Экскурсия в музей Гастелло Королёва Л.В. 

Февраль 

1.Классные часы «Мой верный друг, 

язык мой русский» 

2.Лекторий для детей,состоящих на 

внутришкольном учете «Поговорим об 

ответственности» 

Кл.руководители 

 

Анташева Ю.А. 

 3.Дискуссионный практикум «Я и 

компания» 

Анташева Ю.А. 

4.Беседа-диалог с детьми, состоящими 

на учете в ОДН «Нарушение закона» 

Анташева Ю.А. 

5.Праздник для пап 23 февраля Козлова Н.В. 

6.Родительское собрание «Детский 

суицид» 

Николаева Е.Д. 



7.Круглый стол «Половая 

распущенность» 

Цыганкова А.С. 

8. Санпросвет работа «Закаляйся с 

молоду» 

ЗахароваК.А. 

Март 

1.Круглый стол- встреча вопросов и 

ответов «Наркотики и последствия» 

Анташева Ю.А. 

2.Экскурсия в городскую библиотеку 

детей с ТМНР 

Иванцова В.Г. 

Королёва Л.В. 

3. Коллективный выход в музей 

природы 

Королева Л.В. 

4.Праздник для мам и бабушек «8 

Марта» 

Галанина М.О. 

5.Экскурсия в школьный музей Королёва Л.В. 

6. Экскурсия в школьную гончарную 

мастерскую 

Козлова Н.В. 

Апрель 

1.Классный час «Путешествие в космос» 

для детей с ТУО 

Кл.руководители 

2.Дискуссионный практикум «Понятие 

правонарушение, формы правовой 

ответственности » 

Анташёва Ю.А. 

3.Конкурс детского рисунка «Не 

нарушай гармонию природы» 

Кл.руководители 

4.День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

Иванцова В.Г., 

Соколова Т.Г. 

5.Экскурсия в музей на Вербовский Соколова Т.Г. 

6. Экскурсия в планетарий Козлова Н.В. 

7.Викторина «Я то, что я ем» Цыганкова А.С. 

8.Лекция «Бытовой и уличный 

9равматизм» 

Цыганкова А.С. 

10. Санпросвет работа «Сохрани свою 

улыбку здоровой» 2-3классы 

Хайкова Ю.В. 

11.Санпросвет работа «Курить, 

здоровью вредить!»4-5классы 

Захарова К.А. 

 Май 

1.Акция «Георгиевская ленточка» Кл.руководители 

2. Акция «Бессмертный полк» Королёва Л.В., 

Иванцова В.Г. 

3.Конкурс рисунков на асфальте 

«Волшебная страна» 

Кл.руководители 

4.Просмотр и обсуждение фильмов по 

гражданско-правовой тематике 8-

10классы 

Анташева Ю.А. 

5.Беседа «Оказание первой помощи» 3 

классы 

Цыганкова А.С. 

6.Санпросвет работа с учащимися 3- Захарова К.А. 



4классов «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний» 

7. Санпросвет работа с учащимися 8-

10классов «Первая помощь 

утопаюшему» 

Хайкова Ю.В. 

Реализация 

проекта 

«Территория 

счастливого 

детства» 

Сентябрь 

1.Цветовое зонирование спортивного 

зала для детей с умеренной, тяжёлой 

у.о., ТМНР 

Цыганкова А.С. 

Октябрь 

1. Оформление стенда школьной службы 

медиации 

Анташева Ю.А., 

Николаева Е.Д. 

2.Создание уголка чтения с для детей с 

умеренной, тяжёлой у.о., ТМНР 

Соколова Т.Г. 

Панферова В.В. 

3.Обновление уголка для 

артикуляционной гимнастики 

Гусева Е.С. 

 4.Структурирование пространства 

образовательной среды (комплектование 

дидактического материала по 

лексическим темам, пособий и т.д.) 

Иванцова В.Г. 

 Ноябрь 

1.Оформление стен в медицинском 

кабинете «Доктор Айболит» 

Хайкова Ю.В. 

2.Пошив штор в кабинет «СБО» для 

детей с ТУО 

Козлова Н.В., 

Иванушкина Е.В. 

3.Оформление стены в кабинете 

логопедии «Дерево букв» 

Гусева Е.С. 

Декабрь 

1.Оформление визуальных карточек – 

подсказок для системы альтернативной 

коммуникации для детей с РАС и 

ТМНР. 

Галанина М.О. 

Локостова Д.Д. 

Иванцова В.Г. 

Равчеева Е.Д. 

Гусева Е.С. 

2.Оформление пособий для мелкой 

моторики, артикуляционной 

гимнастики. 

Иванцова В.Г., 

Гусева Е.С. 

Январь 

Оформление визуальных инструкций, 

планов и памяток для работы с 

электроприборами в кабинет «СБО» 

для детей с ТУО 

Козлова Н.В. 

 

 

 

 


