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План 

работы опорного учреждения образования 

по интегрированному обучению и воспитанию 

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 5 г. Вилейки» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Срок  Ответственные 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Планирование работы 

опорного учреждения 

образования на 

2021/2022 учебный год 

до 15.09 Трусевич О.Г., 

заместитель 

директора по УР, 

учителя-

дефектологи 

Анализ работы за 

2020/2021 учебный год 

до 05.09 Трусевич О.Г., 

заместитель 

директора по УР 

Организация 

образовательного 

процесса для детей 

с ОПФР 

Комплектование 

классов 

интегрированного 

обучения и 

воспитания, 

организация обучения 

по соответствующим 

образовательным 

программам с 

учетом рекомендаций 

районного ЦКРОиР 

до 31.08 Трусевич О.Г., 

заместитель 

директора по УР 

Организация работы 

классов 

интегрированного 

обучения и воспитания 

по соответствующим 

образовательным 

программам с учетом 

рекомендаций 

до 31.08 Трусевич О.Г., 

заместитель 

директора по УР 



ЦКРОиР, 

 

пункта коррекционно- 

педагогической 

помощи (приказы) 

Подготовка учебно- 

методической базы для 

успешной реализации 

программы 

специального 

образования на уровне 

общего среднего 

образования в 

2021/2022 учебном 

году 

до 31.08 Учителя-

дефектологи 

Обеспечение учащихся 

с ОПФР учебниками. 

до 31.08 Учителя-

дефектологи 

Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Планирование 

сопровождения 

специалистами СПП. 

до 03.09 Специалисты 

СППС 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогических 

работников, 

законных 

представителей 

обучающихся с ОПФР. 

в течение 

учебного 

года (по 

запросам) 

Специалисты 

СППС, учителя-

дефектологи 

Работа группы ППС 

согласно плану, 

утверждѐнному на 

2021/2022 учебный 

год. 

в течение 

учебного 

года 

Группа ППС 

Создание 

безбарьерной и 

адаптивной 

образовательной 

среды в 

учреждении 

Организация 

адаптивно- 

образовательной, 

коррекционно-

развивающей 

среды в кабинетах 

учителей- 

дефектологов 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-

дефектологи 

Систематизация 

оборудования для 

проведения 

уроков социально-

сентябрь Учителя-

дефектологи 



бытовой 

ориентировки и 

занятий по 

развитию 

познавательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ОПФР 

Методические 

мероприятия для 

педагогов 

учреждения и 

района, 

реализующих 

образовательные 

программы 

специального 

образования 

Консультирование для 

педагогов, 

реализующих 

образовательные 

программы 

специального 

образования (по 

запросам) 

по учебному плану для 

детей с нарушениями 

психического 

развития (трудностями 

в обучении); 

 по учебному плану 

первого отделения 

вспомогательной 

школы для детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью; 

воспитания 

 « Как мотивировать 

ребѐнка с РАС к 

занятиям» 

по запросу Трусевич О.Г., 

заместитель 

директора по УР 

2.Памятка 

«Организация 

образовательного 

процесса в классе 

интегрированного 

обучения и 

воспитания» 

 Учителя-

дефектологи 

Участие в работе 

районных 

методических 

объединений 

учителей-

дефектологов 

 

в течение 

учебного 

года 

Микулич О.Н., 

Черепан Н.В., 

Кайко А.В., 

Никончук Е.А. 



 Участие в работе 

районного 

методического 

объединения 

учителей-

дефектологов ПКПП 

в течение 

учебного 

года 

Кайко А.В., 

Никончук Е.А., 

Ерш О.В. 

Круглый стол 

«Расстройство 

аутистического 

спектра диапазон 

особенностей 

и пути помощи» 

декабрь Учителя-

дефектологи 

 Консультация на сайте 

учреждения 

образования: 

«Развитие внимания у 

детей с трудностями в 

обучении», 

«Формирование у 

учащихся с ОПФР 

приемов логического 

запоминания», 

«Развиваем речь 

ребенка дома с 

помощью игр», 

«Как научить ребенка 

усидчивости и 

внимательности», 

«Рекомендации 

родителям по 

развитию памяти у 

детей с ЗПР", 

«Что такое 

познавательная 

деятельность или 

почему ребенок долго 

думает» 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-

дефектологи 

Взаимодействие с 

законными 

представителями 

учащихся 

 

 

Рекомендации для 

родителей «Скоро в 

школу. Советы 

родителям будущих  

первоклассников» 

март Ульянова И.Л., 

заместитель 

директора по УР 

Беседы с родителями, 

посещение учащихся 

на дому. 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

классов 



интегрированного 

обучения и 

воспитания 

Консультации для 

родителей: 

 «Особый ребенок и 

особое отношение», 

«Игры и упражнения, 

способствующие 

развитию ребенка»; 

 «Воспитание 

ответственности», 

« Как общаться с 

ребенком с РАС», 

- «Аутизм. Или «дети 

дождя» 

в течение 

учебного 

года (по 

запросу) 

Учителя-

дефектологи 

Выступление на 

родительском 

собрании по вопросам 

воспитания 

толерантности и 

адаптации учащихся к 

новым условиям 

обучения 

сентябрь Трусевич О.Г., 

заместитель 

директора по УР 

Методическая 

информационная 

поддержка 

образовательного 

процесса, 

создание 

(пополнение) 

медиатеки, 

фонда 

методических и 

наглядных 

материалов 

Пополнение фонда 

методических и 

наглядных материалов. 

постоянно Учителя-

дефектологи 

Освещение на сайте 

государственного 

учреждения 

образования вопросов 

специального 

образования, 

мероприятий. 

постоянно Трусевич О.Г., 

заместитель 

директора по УР, 

учителя-

дефектологи 

Работа по 

формированию 

толерантного 

отношения в 

обществе к 

лицам с ОПФ 

Проведение классных, 

информационных 

часов, воспитательных 

мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Деятельность 

волонтерского отряда 

в течение 

учебного 

года 

Белевцова Т.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Взаимодействие 

с УМК, ЦКРОиР 

Участие в работе 

районных МО. 

в течение 

учебного 

Трусевич О.Г., 

заместитель 



и другими 

учреждениями 

образования 

 года директора по УР, 

учителя-

дефектологи 

Привлечение 

учителей- 

дефектологов, 

психолога ЦКРОиР, 

педагогов района к 

подготовке и участию 

в проводимых 

мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

Трусевич О.Г., 

заместитель 

директора по УР, 

учителя-

дефектологи 

 


