
 



Работа с учащимися 

Содержание Время/ 
ответственный 

1.а) Обследование первоклассников с целью выявления 

детей с ОВЗи детей, имеющих речевые недостатки и 

зачисление их на логопункт с последующим посещением 

занятий; 

 

   б) Обследование вновь поступивших в школу учащихся. 

1.09-15.09 

2021г./ 

логопед 

 

В течение года по мере 

прибытия 

2. Отслеживание развития речевой динамики 25.12-28.12.2021 

16.05-31.05.2022 

логопед 

3. Комплектация групп детей по однородности речевых 

недостатков, недостатков чтения и письма, уровню 

развития и возрастным параметрам, вариантам 

адаптированной программы 

1.09.2022– 

15.09.2021г./ 

логопед 

4.а)Составление расписания работы логопеда и групповых 

занятий. Ознакомление с ним  детей, родителей 

 

   б) Уточнение тем планирования логопедической работы с 

детьми ОВЗ применительно к ситуации; 

 

   в) Составление рабочих программ, календарно-

тематического планирования 

1.09-15.09 

2021 

логопед 

1.09-15.09 

2021 

 

Август-сентябрь 

2021 

5. а) Проведение групповых и индивидуальных занятий в 

рамках утверждѐнного администрацией школы расписания. 

      б) Проведение анализа письменных контрольных работ 

учащихся и проверка техники чтения  

16.09.2021- 

15.05.2022 г./ 

Логопед, учителя нач. 

кл. 

Сотрудничество со специалистами школы и родителями 

1.Ознакомление с расписанием работы администрации 

школы, учителей, родителей. 

1.09-15.09.2021 

логопед 

2. Совместная работасо школьным психологом, 

дефектологом по обследованию, диагностике и коррекции 

развития учащихся. 

В течение года/ 

Логопед,психолог, 

дефектолог 

3. Взаимодействие с учителями школы в разработке 

коррекционной работы по исправлению недостатков 

речевого и общего развития детей (методы, приѐмы, 

содержание); заполнение логопедической странички в 

индивидуальных дневниках наблюдений (динамика 

развития)/электронном дневнике 

 

В течение года/ 

Логопед, учителя нач. 

классов 

4. а) Участие в методических объединениях начальных 

классов и среднего звена. 

 

б) участие в работе школьногоППк 

 

По плану адм. 

школы/логопед, учителя 

нач. кл. 

В течение года 



5. Взаимосвязь  с медицинским работником школы: 

- изучение данных углублѐнного медосмотра учащихся – 

логопатов с целью устранения причины речевых 

нарушений; 

- наблюдение за развитием детей совместно с 

мед.специалистами; 

Направление к специалистам для консультирования и 

лечения, решение проблем по оказанию помощи детям с 

аномалиями зубов, миндалин, аденоид, уздечки 

 

По мере необходимости 

 

 

логопед, мед.работник 

 

 

В течение года по мере 

необходимости 

6. Работа с родителями:  

- сбор данных о физическом развитии детей; 

-довести до сведения родителей информацию о речевых 

нарушениях детей-логопатов, зачисленных на 

логопедические занятия, направить на ПМПК; 

-проведение консультаций, оформление общих и 

индивидуальных рекомендаций по устранению недостатков 

речевого развития учащихся. 

-приобщение родителей к коррекционно- воспитательной 

работе по развитию речи ребѐнка. 

Сентябрь 

 

Логопед/сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Работа в кабинете 

1. Ведение документации В течение года 

2. Пополнение кабинета дидактическимисредствами по 

всем разделам плана 

В течение года 

3. Оформление кабинета: 

- Стенды для учителей, родителей, детей; 

- Эстетический вид; 

- Санитарно-гигиенические нормы. 

Сентябрь 

В течение года 

Апрель, май 

/логопед 

 Ремонт кабинета Июнь-август 

Повышение квалификации 

1.Участие в работе городского методического объединения 

логопедов, посещение семинаров 

По плану МБУ ГЦОКО 

2. Посещение открытых логопедических занятий В течение года 

3. Изучение специализированной методической литературы 

на профессиональную тематику 

В течение года 

4. Работа по самообразованию и реализации методической 

темы 

В течение года 

5. Участие в вебинарах, онлайн-семинарах В течение года 

 


