
Приложение к договору о сотрудничестве 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия для учащихся (воспитанников) 

 Мероприятие  Месяц  Ответственный  

1.  Интеллектуальная краеведческая квест-

игра «Мой край» по теме «История 

моей родной школы» среди учащихся 5-

9 классов 

ноябрь, 2020г. С(К)ОШ-И №34 

2.  Занимательная игра «Веселый 

английский» 

ноябрь, 2020г. С(К)ОШ-И №34 

3.  Городская олимпиада по математике 

среди учащихся 5-9 классов 

декабрь, 2020г. С(К)ОШ-И №34 

4.  Семейная олимпиада среди учащихся 

начальных классов по предмету «ОБЖ» 

декабрь, 2020г. С(К)ОШ-И №34 

5.  К 200-летию поэта-лирика А Фета – 

видеоконкурс чтецов стихотворений (5- 

9 классы) 

05.12.2020 С(К)ООШ №22 

6.  Олимпиада по русскому языку (5 – 9 

классы) 

15.12.2020 С(К)ООШ №22 

7.  Штрафные броски по баскетболу на 

призы С(К)ОШ №4 среди команд СКОУ 

(2 девочки+2 мальчика+2 учителя) 

декабрь, 2020г. С(К)ОШ №4 

8.  Республиканский конкурс детских 

проектов «Вместе мы можем всѐ!» по 

теме «История школы моей» 

март, 2021г. С(К)ОШ-И №34 

9.  Спартакиада среди учащихся 

специальных (коррекционных) ОУ 

январь-май, 

2021г. 

все С(К)ОУ 

10.  Математическая игра «Играй. Решай. 

Отгадывай» среди 5-6 классов 

28.01.2021 С(К)ООШ №22 

11.  Республиканский конкурс  

«Все работы хороши – выбирай на 

вкус» среди учащихся коррекционных 

школ 

февраль 2021 АШ-И №28 

12.  Квест-игра «Естественные науки» среди 

7-9 классов 

11.02.2021 С(К)ООШ №22 

13.  Республиканский этап открытых 

всероссийских соревнований по 

футболу среди детских домов и школ-

интернатов «Будущее зависит от тебя» 

март, 2021г. все С(К)ОУ 

14.  Онлайн- конкурс инсценировок по 

сказкам братьев Гримм к 235-летию 

Вильгельма Гримм 

24.03.2021 С(К)ООШ №22 

15.  Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» среди учащихся 5-9 классов 

апрель, 2021г. С(К)ОШ-И №34 

16.  Городская пожарная эстафета среди 

учащихся 7-10 классов 

апрель, 2021г. АШ-И №28 

17.  Республиканский творческий конкурс 

детских проектов «Моя профессия – 

моѐ будущее» 

21.04.2021 С(К)ООШ №22 

 



Мероприятия для педагогических работников 

 Мероприятие  Месяц  Ответственный  

1.  Городской семинар-практикум 

«Интегрированное обучение: теория 

и практика в школе» у/о 

31.10.2020 С(К)ОШ-И №34 

2.  Республиканский семинар 

«Особенности обучения детей со 

множественными нарушениями 

интеллектуального развития» в 

рамках декады людей с 

инвалидностью 

декабрь, 2020г. С(К)ОШ №4 

3.  Городской семинар «Работа со 

слабоуспевающими обучающимися» 

февраль С(К)ОШ-И №34 

4.  Республиканский конкурс 

методических разработок по 

профориентационной работе с 

детьми интеллектуальными 

нарушениями "Профи-идея" 

март, 2021г. АШ-И №28 

5.  Городской семинар по 

комплексному сопровождению детей 

с ООП 

Март, 2021г. С(К)ОШ-И №34 

6.  Семинар учителей ИЗО и черчения Март 2021г. С(К)ОШ-И №34 

7.  Семинар учителей биологии и 

географии 

Март 2021г. С(К)ОШ-И №34 

8.  День открытых дверей в день 

информирования о проблеме 

аутизма 

апрель, 2021г. С(К)ОШ №4 

 

 

Юбилейные мероприятия 

 Мероприятие   Месяц  

1.  МОКУ С(К)ОШ-И №34  01.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


