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Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда МБОУ «СОШ №60» 

Черняевой Алла Георгиевны 

на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: оказание помощи учащимся начальных классов, имеющим нарушения 

в развитии устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных 

программ.  

Задачи:  

1. Своевременное выявление учащихся с трудностями освоения 

общеобразовательных программ.  

2. Профилактика и коррекция нарушений в развитии устной и письменной 

речи учащихся. 

 3. Разъяснение среди педагогов, родителей обучающихся специальных 

знаний по логопедии с целью профилактики речевых нарушений.  

 

 

№ Направление деятельности Сроки выполнения 

I ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Отбор материала для обследования устной и письменной 

речи учащихся 

Август 

2 Обследование устной речи учащихся 1-х классов 1-15 сентября 

3 Обследование письменной речи учащихся 1-х классов Декабрь, апрель 

4 Обследование устной и письменной речи учащихся 2-4-х 

классов 

1 – 15 сентября 

5 Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедической 

помощи на школьный логопункт (Приказ по школе о 

зачислении детей на логопедические занятия)  

1 – 15 сентября 

6 Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения (анализ состояния письменной и 

устной речи учащихся логопедических групп) 

В течение учебного 

года 

7 Первичное обследование детей, поступающих в первые Октябрь – май 



классы (предварительное комплектования групп на новый 

учебный год) 

8 Анализ коррекционной работы (статистический и 

аналитический отчѐт) 

Декабрь, май 

II ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Планирование логопедической работы  До 16 сентября 

2 Формирование логопедических групп с учѐтом речевой 

патологии и возраста (класса) 

До 16 сентября 

3 Определение перспективного плана коррекционной работы 

с каждой группой учащихся 

До 20 сентября 

4  Планирование индивидуальных занятий До 20 сентября 

5 Составление расписания логопедических занятий До 16 сентября 

6 Ведение документации В течение учебного 

года 

III КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Проведение индивидуальных и групповых логопедических 

занятий по коррекции и развитию разных сторон речи:  

1. Коррекция нарушений звукопроизношения: постановка 

звуков, их автоматизация и дифференциация. 

 2. Развитие фонематического восприятия.  

3. Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

 4. Обогащение, закрепление и активизация словаря.  

5. Формирование грамматически правильной связной речи.  

6. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.  

Проведение работы по совершенствованию неречевых 

функций  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности.  

3. Развитие различных видов мышления.  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы 

16 сентября – 31 мая 

2 Взаимосвязь в работе с учителями и другими 

специалистами:  

1. Привлечение администрации и классных руководителей 

к контролю за посещаемостью логопедических занятий. 

 2. Взаимопосещение занятий.  

3. Сотрудничество с педагогами-психологами.  

4. Сотрудничество с медицинскими работниками школы 

 

 

 

В течение года 

IV КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



1 Групповое консультирование родителей учащихся 1-х 

классов, имеющих нарушения речи, зачисленных на 

школьный логопункт. 

Темы групповых консультаций:  

1. «Речевая готовность ребенка к овладению грамотой». 

2. «Результаты обследования учащихся. Причины 

нарушения речи» 

Сентябрь, январь, 

апрель 

2 Индивидуальное консультирование родителей учащихся с 

нарушениями устной и письменной речи. Посещение 

родителями индивидуальных занятий 

В течение года 

3 Групповое и индивидуальное консультирование родителей 

будущих первоклассников 

Февраль, май 

4 Индивидуальное консультирование родителей учащихся с 

трудностями в обучении, направляемых на ПМПК 

В течение года 

5 Проведение систематических консультаций и 

индивидуальных бесед с учителями 

В течение года 

6 Размещение статей, рекомендаций, советов для родителей 

на школьном сайте 

В течение года 

V ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Логопедическое обследование школьников, выявление 

особенностей речевого развития, формулирование 

логопедического заключения, разработка рекомендаций, 

сопровождение младших школьников с трудностями в 

обучении 

В течение года 

2 Вывод учащихся с проблемами в усвоении программного 

материала на ПМПК с целью определения 

образовательного маршрута 

В течение года 

VI НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Участие в семинарах учителей-логопедов В течение года 

2 Работа с методической литературой В течение года 

3 Сотрудничество с учителями-логопедами образовательных 

учреждений города 

В течение года 

4 Планирование методической работы на год Август 

5 Составление перспективных планов работы Сентябрь 

6 Заполнение речевых карт 1 раз в четверть 

7 Заполнение журнала учета посещаемости Ежедневно 

8 Составление конспектов занятий Ежедневно 
VII ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОСНАЩЁННОСТИ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

1 Изготовление и приобретение методических пособий Систематически 

2 Приобретение методической литературы Систематически 
 


