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№  Наименование 
мероприятия 

Дата и место 
проведения  

Содержание   Роль 
специалиста 

1  2  3  4  5 

  I. Организационная работа 

1  Подготовка 
кабинета к новому 
учебному году. 

до 01.09 

МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Оформление зоны для 
индивидуальной работы, 
подготовка оборудования 
кабинета, оформление 

игровой зоны. 

Учитель‐
логопед 

2  Первичное и углуб‐
ленное 

обследование 
устной и 

письменной речи 
детей (в начале, в 
середине и в конце 

года). 

01.09 — 15.09 

10.01 — 15.01 

15.05 — 30.05 

МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Проведение массового 
обследования учащихся, 
затем углубленного об‐
следования детей, за‐

численных на 
логопедические занятия. 

Учитель‐
логопед 

3  Изучение 
документации 

детей, зачисленных 
на логопедические 

занятия. 

01.09 — 15.09 

МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Сбор анамнестических 
данных и выписка из 
медицинских карт уча‐
щихся сведений, необ‐
ходимых для педагога. 

Учитель‐
логопед 

4  Проведение 
мониторинга 
устной и пись‐

менной речи детей 
(1—4 класс) 

01.09 — 15.09 

10.01 — 15.01 

15.05 — 30.05 

МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Заполнение речевых карт, 
протоколов обследования 

устной и письменной 
речи, обработка 

результатов, написание 
аналитических справок. 

Учитель‐
логопед 

5  Оформление доку‐
ментации учителя‐

01.09 — 15.09 

30.05 — 10.06 

Оформление 
необходимой до‐

Учитель‐
логопед 



логопеда на начало 
и конец учебного 

года. 

МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

кументации, комплек‐
тование пакета доку‐

ментов в соответствии с 
рекомендуемым пе‐

речнем. 

6  Комплектование 
групп для 

коррекционной 
работы. 

01.09 — 15.09 

МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Комплектование 
логопедических групп с 

учетом речевой 
патологии. 

Учитель‐
логопед 

7  Подготовка 
раздаточного 
материала. 

до 01.09 
а также в ка‐
никулярное 

время. 
МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Изготовление пособий.   Учитель‐
логопед 

8  Приобретение 
пособий и 

дидактических игр. 

В течение года. 
МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Оснащение 
логопедических занятий 
новыми наглядными 

пособиями и 
дидактическими играми. 

Учитель‐
логопед 

9  Анализ 
коррекционной 

работы  

15.05‐30.05  Написание аналитических 
справок по итогам 

мониторинга, отчета о 
работе логопеда на конец 

года. 

Учитель‐
логопед 

  II. Коррекционная работа 

1  Проведение 
занятий.  

16.09‐15.05 
(исключая 
каникулы и 
время обсле‐
дования). 
МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Проведение занятий по 
индивидуальным планам, 
составленными в 
соответствии с 
нарушениями учащихся. 

 

Учитель‐
логопед 

  III. Научно‐методическая работа. 

1  Выступление на 
педагогическом 
совете. 

В течение 
учебного года. 

Школа-интернат 
для обучающихся 

с ОВЗ. 

«Формирование и 
развитие у обучающихся 

положительной 
мотивации к учебной 

деятельности в условиях 
введения и реализации 

ФГОС на логопедических 
занятиях». 

Учитель-
логопед 

2  Выступление на 
общешкольном 

В сентябре 2016г.
МКОУ «Школа‐

Тема определяется 
логопедом. 

Учитель‐
логопед 



родительском 
собрании. 

интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

3  Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 

родителей. 

В течение 
учебного года. 
МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Тема определяется 
логопедом. 

Учитель‐
логопед 

4  Проведение 
открытых 

фронтальных 
занятий для 

родителей, чьи 
дети посещают 
логопедические 

занятия. 

В течение 
учебного года. 
МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Приглашаются родители, 
чьи дети посещают 

логопедические занятия. 
Тема определяется 

логопедом по 
перспективному плану. 

Учитель‐
логопед 

5  Посещение курсов 
повышения 

квалификации 

В течение 
учебного года. 

Лекционные и практи‐
ческие занятия, прово‐
димые специалистами 
кафедры логопедии 

Слушатель 

  IV. Взаимосвязь со специалистами ОУ 

1  Диагностика 
различных сфер 
деятельности, 
определенных 

функций ребенка 

с 1 по 15 
сентября, начало 
января, 15—30 

июня. 
МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Совместное проведение 
исследования: педагог‐
психолог исследует сен‐
сорную сферу, познава‐
тельную сферу и мелкую 
моторику. Логопед иссле‐
дует уровень сформиро‐

ванности речевых навыков и 
артикуляционную моторику. 
Учитель начальных классов 

исследует 
общеразвивающие навыки. 

 

Учитель‐
логопед 

2  Анализ результатов 
обследования, 
составление 

индивидуальных 
программ развития 

в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Сентябрь 

Январь 

Май 
МКОУ «Школа‐
интернат для 
обучающихся с 

ОВЗ». 

Взаимный обмен инфор‐
мацией, с целью уточне‐
ния и конкретизации за‐
ключения, а также для 
составления индивиду‐
альных программ 
развития в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 

Учитель‐
логопед 

3  Знакомство с 
содержанием 

коррекционного 
обучения 

Перед началом  
коррекционной 

работы. 
МКОУ «Школа‐
интернат для 

Логопед знакомит пси‐
холога и учителей на‐
чальных классов с нап‐
равлениями коррекци‐

онной работы на текущий 

Участник 
единого 
коррекци‐
онного 
процесса 



обучающихся с 
ОВЗ». 

год, с программными 
требованиями на текущий 
год. Психолог знакомит 
логопеда с теми мето‐
дами и приемами, 

набором игр, которые 
будут использоваться в 
индивидуальной кор‐
рекционной работе в 
течение всего года. 
Учитель знакомит 

логопеда с программой 
обучения по русскому 
языку на текущий год 

 

 

 

 


