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Цель: оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи, испытывающим трудности в общении и обучении, способствуя 

развитию и формированию положительных качеств личности. 

 

Задачи:  

- коррекция нарушения в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей), обучающихся. 

 

План работы 

 

 

1. Диагностика 

 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственн

ые 

     

Сентябрь  Первичное 

обследование устной 

речи ГПО, 

первоклассников и 

вновь поступивших 

обучающихся школы. 

Выявление детей 

группы риска 

Обучающиеся 

1 класса, ГПО 

и вновь 

поступившие 

обучающиеся 

школы.  

 

Учитель – 

логопед 

В течение 

года  

Изучение заключений 

ТПМПК с целью 

выявления детей 

которым необходимо 

сопровождение 

учителя-логопеда 

Выявление 

группы детей 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

Учитель – 

логопед 

Сентябрь Диагностика развития 

письменной речи и 

чтения обучающихся 1 

– 4 классов. 

Выявление уровня 

развития 

письменной и 

устной речи. 

Обучающиеся 

1 – 4 класса  

Учитель – 

логопед 

Май  Итоговое обследование 

обучающихся. 

Выявление 

динамики в 

коррекционно – 

развивающей 

работе с детьми с 

нарушениями 

устной и 

письменной речи. 

Обучающиеся 

1 – 4 класса 

Учитель – 

логопед 

2. Организационная работа 

 

Август Составление рабочих программ на 2022 – 

2023 учебный год. 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

Учитель – 

логопед 

Сентябрь Составление расписания занятий. 

Оформление речевых карт. 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

Учитель – 

логопед 

Сентябрь Зачисление обучающихся на занятия в 

соответствии с нарушением. 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

Учитель – 

логопед 



В течение 

года 

Ведение документации. Обучающиеся 

с ОВЗ 

Учитель – 

логопед 

3. Методическая работа  

 

В конце 

года 

Подготовка логопедических представлений на обучающихся. 

По плану 

УО 

Участие в семинарах, конференциях, педагогических советах. 

В течение 

года 

Изучение новинок методической литературы. 

В течение 

года 

Разработка методических рекомендаций по предупреждению и устранению 

нарушений устной и письменной речи. 

4. Коррекционно – развивающая работа  

 

В течение 

года 

Проведение логопедических занятий. 

 

5. Просветительская работа  

 

Сентябрь Консультация педагога класса по результатам 

логопедического обследования с целью выработки единой 

направленности в коррекционной работе. 

Учитель – 

логопед 

Октябрь  Проведение собраний для родителей обучающихся, 

зачисленных на занятия. 

Учитель – 

логопед; 

учитель 

начальных 

классов 

В течение 

года 

Проведение консультаций для родителей. Учитель – 

логопед 
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