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Цель: оказание помощи, направленной на преодоление нарушений устной и 

письменной речи, освоение ими основной образовательной программы, способствуя 

развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Задачи:  
1. Организовать коррекционно-логопедическую работу по сопровождению 

учащихся   2-8 классов. 

2. Диагностировать уровень развития устной и письменной речи обучающихся с 

ОВЗ. 

3. Проводить коррекционную работу по предупреждению и преодолению 

нарушений устной и письменной речи у обучающихся, принятых на логопедические 

занятия. 

4. Совершенствовать формы и методы логопедической работы, способствующих 

наиболее полному преодолению дефектов речи учащихся. 

5. Разработать и реализовать рабочие программы по предупреждению и 

преодолению нарушений речи у обучающихся с ОВЗ, принятых на логопедические 

занятия. 

6. Разработать и реализовать индивидуально-ориентированные программы  

развития для обучающихся с учётом структуры речевого дефекта. 

7. Консультировать учителей, воспитателей, администрацию, родителей по 

проблемам связанных с устной и письменной речью обучающихся с ОВЗ.  Разъяснять 

специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей. 

№ Наименование работы Сроки 

проведения 

Участники 

Организационно-методическая работа 

 

1 Составление годового плана работы на год. Сентябрь Логопед 

2 Изучение личных дел, медицинских карт с данными 

медицинского обследования, сбор анамнеза вновь 

прибывших воспитанников. 

Сентябрь Логопед 

3 Составление программ индивидуальной и групповой 

коррекционно – развивающей работы с учащимися. 
Сентябрь Логопед 

4 Зачисление обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи в речевые группы с учетом  

возраста и речевого дефекта. 

Сентябрь Логопед 

5 Заполнение индивидуальных карт психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся. 
1 четверть Логопед 

6 Заполнение речевых карт вновь прибывших 

воспитанников  на 2019– 2020 учебный год. 
Сентябрь Логопед 

7 Составление расписания логопедических занятий и 

согласование его с администрацией  учреждения. 
Сентябрь Логопед 

8 Подготовка  документов к  школьному ПМПК и ЦПМПК. В течение года Логопед 

9 Участие в работе районных и городских МО, семинарах и 

республиканских форумах. 
В течение года Логопед 

Диагностическая  работа 

 

1 Первичное   и  углубленное  обследование   речи  

учащихся по методике Фотековой Т.А. и  Ахутиной Т.В. 
Сентябрь 

Учащиеся 

1-8 класса 

2 Обследование  письменной речи учащихся 2-8 классов. Сентябрь Учащиеся 



 

Май 1-8 классов 

3 Диагностика  речевой  готовности учащихся 5 класса к 

обучению в школе II ступени.  
Апрель 

Учащиеся 

4 класса 

4 Оформление результатов мониторинга  устной и 

письменной речи учащихся 2-8 классов.  
Май 

Учащиеся 

1- 4 классов 

Коррекционно-развивающая  работа с учащимися 

1 Проведение  подгрупповых коррекционно -  

развивающих занятий согласно расписанию 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

1 -4 классов 

2  Проведение  индивидуальных коррекционных занятий 

по формированию правильного звукопроизношения 

согласно расписанию 

В течение  

учебного года   

 

Учащиеся 

1-4 классов  

Логопедическое  просвещение 

 

1 Ознакомление педагогов и администрации школы с 

проведённой логопедической работой. Выступления с 

докладами и сообщениями   на совещаниях  

По запросу 

администрации 

Администрация, 

учителя   

2 Консультация родителей учащихся первых классов по 

результатам диагностики устной речи 
Сентябрь  

Логопед  

3 Консультирование педагогических и административных 

работников, родителей по проведению учебно-

развивающей и коррекционной работы с обучающимися, 

по  логопедическим проблемам.  

В течение 

 учебного 

года  

Администрация, 

педагоги, 

родители 

4 Выступления на педагогических советах по  плану 

школы. 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, 

логопед 

 

5 Логопедическое просвещение педагогов и родителей по 

запросу администрации и классных руководителей, 

руководителей методических объединений школы  

(участие в педсоветах, родительских собраниях, 

методических  объединениях)    

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

руководители  

МО школы 

Учебно-методическая работа, самообразование 

 

1 Повышение профессионального уровня: 

- Работа с методической и научно-популярной 

литературой в республиканской библиотеке, интернете 

- участие в семинарах и конференциях 

В течение 

учебного года 

 

Логопед 

 

2 Оформление документации  на начало и конец учебного 

года (составление годового плана работы, составление 

отчета о проделанной работе) 

Сентябрь  

Май  

 

Логопед 

 

3 
Подведение итогов работы, написание отчётов 

В течение 

учебного года 

Логопед 

4 Изучение литературы по темам:   

 Использование инновационных технологий в 

коррекционной работе 

 Использование технологии синквейна на 

логопедических занятиях 

В течение 

учебного года 

Логопед 

 

5 Изучение специальной литературы при подготовке к 

выступлениям перед учителями и родителями 

В течение 

учебного года 

Логопед 

 

6 Продолжить работу по обобщению опыта работы: 

оказывать помощь педагогам, специалистам, 

интересующимся вопросами коррекции речевого 

В течение 

учебного года 

Логопед 

 



 

 

 

развития  детей с ЗПР 

7 Участие в работе МО школы-интерната и работе 

Республиканского Методобъединения  учителей-

логопедов коррекционных школ и интернатов 

В течение 

учебного года 

Логопед 

 

8 Посещение конференций, курсов и семинаров. В течение 

учебного года 
Логопед 

Экспертное направление 

 

1 Участие в работе консилиумов. В течение 

учебного года 
Логопед 

2 Участие в работе внутришкольной ПМПк. Оформление 

логопедических представлений на детей с ОВЗ 
Апрель-май Логопед 


