
 

 



 

Цель: оказание помощи, направленной на выявление и  преодоление нарушений устной и 

письменной речи обучающихся с ЗПР, совершенствование коммуникации детей,  формирование 

предпосылок к полноценному освоению адаптированной основной образовательной программы, 

профилактику вторичных нарушений. 

Задачи:  
1. Организовать коррекционно-логопедическую работу по сопровождению учащихся   1-8 

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.  

№ Наименование работы Сроки 

проведения 

Участники 

Организационная работа 

 

1 Планирование логопедической работы на год. Сентябрь Логопед 

2 Формирование списка обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи с учетом  возраста и речевого 

дефекта. 

    Сентябрь Логопед 

3 Планирование индивидуальных занятий. 
    Сентябрь Логопед 

4 Составление расписания логопедических занятий. 
    Сентябрь Логопед 

5 Составление программ индивидуальной и групповой 

коррекционно – развивающей работы с учащимися. 
Сентябрь Логопед 

6 Заполнение речевых карт вновь прибывших 

воспитанников  на 2021– 2022 учебный год. 
Сентябрь 

Учащиеся 

 1 класса 

7 Составление расписания логопедических занятий и 

согласование его с администрацией  учреждения. 
Сентябрь Логопед 

8 Ведение документации. В течение года Логопед 

Диагностическая работа 

 

1 Логопедическое обследование обучающихся с целью 

точного установление причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в их речевом развитии, 

выявления уровня актуального речевого развития для 

детей 1 – 4-х классов, комплектация логопедических 

групп. 

Сентябрь 
Учащиеся 

1-8 класса 

2 Динамическое наблюдение за обучающимися в процессе 

коррекционного обучения (анализ состояния письменной 

и устной речи учащихся логопедической группы). 

В течение 

учебного года 

Логопед 

3 Углубленное обследование устной и письменной речи Сентябрь Учащиеся 



 

учащихся логопедической группы. Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии 

детей, имеющих нарушения речевого развития.  

Май 1-8 классов 

4 Диагностика речевых нарушений по запросам. В течение учебного 

года 

Учащиеся 

 1-8 классов 

5 Анализ логопедической работы за 2021-2022 учебный 

год.  
Май 

Учащиеся 

1- 4 классов 

Коррекционно-развивающая  работа  

1 Проведение  подгрупповых коррекционно -  

развивающих занятий согласно расписанию 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

1-8 классов 

2  Проведение  индивидуальных коррекционных занятий 

по формированию правильного звукопроизношения 

согласно расписанию 

В течение  

учебного года   

 

Учащиеся 

1-4 классов  

Консультативно-просветительская работа 

1 Проведение систематических консультаций и 

индивидуальных бесед с родителями обучающихся,  

оказание помощи родителям в подборе речевого и 

наглядного материала для   закрепления правильных 

произносительных  навыков с обучающимися дома. 

В течение  

учебного года 

 

 

Логопед 

2 Консультация родителей учащихся первых классов по 

результатам диагностики устной  речи 
Сентябрь  

Логопед  

3 Консультирование педагогических и административных 

работников по проведению учебно-развивающей и 

коррекционной работы с обучающимися, по  

логопедическим проблемам   

В течение 

 учебного 

года  

Администрация, 

педагоги, 

родители 

5 Логопедическое просвещение педагогов и родителей по 

запросу администрации и классных руководителей, 

руководителей методических объединений школы  

(выступление в педсоветах, родительских собраниях, 

методических  объединениях)    

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

руководители  

МО школы 

Методическая работа, самообразование 

1 Оформление документации  на начало и конец учебного 

года (составление годового плана работы, составление 

отчета о проделанной работе) 

Сентябрь  

Май  

 

Логопед 

 

2 Изучение специальной литературы по вопросам оказания 

помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

В течение 

учебного года 

Логопед 

 

3 Продолжить работу по обобщению опыта работы: 

оказывать помощь педагогам, специалистам, 

интересующимся вопросами коррекции речевого 

развития  детей с ЗПР 

В течение 

учебного года 

Логопед 

 

4 Участие в семинарах, конференциях, педагогических 

советах, МО учителей - логопедов 

В течение 

учебного года 
Логопед 

5 Приобретение, разработка, изготовление учебно-

дидактических пособий по предупреждению и 

устранению нарушений устной и письменной речи 

учащихся:  

-  изготовление раздаточного материала новыми 

пособиями; 

- пополнение картотеки с заданиями по устранению 

дисграфии, обогащению словарного запаса;  

- изготовление карточек с заданиями для   родителей; 

  



 

 

 

6 Прохождение курсов повышения квалификации, участие 

в вебинарах по коррекционной работе с детьми ОВЗ. 
  

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 


