
Приложение 8 

Планы работ узких специалистов 

 

План работы учителя-логопеда Брюхановой С.В. 

 

Цель:  организация комплексного логопедического сопровождения образовательного процесса на основе отслеживания 

развития всех компонентов речевой деятельности детей, посредством скоординированного взаимодействия всех систем 

коррекционно-развивающего процесса. 

Задачи:   

1.Ранняя своевременная  диагностика возможностей  с целью выявления особых образовательных потребностей детей с 

нарушением речи. 

2.Оказание целевой логопедической и психологической помощи детям с ОВЗ для устранения потенциальных 

препятствий к их обучению. 

3.Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений детей с нарушением речи в процессе оказания 

специализированной помощи. 

4.Предупреждение и профилактика речевых нарушений. 

5. Создание положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 

6.Использование современных педагогических технологий, включая  

информационные. 

7.Установление тесной взаимосвязи учителя–логопеда с учителями, работающими в начальном и в среднем звене. 

8.Пропаганда специальных логопедических знаний среди учителей, родителей. 

9.Участие в работе: педсоветов, методических объединений, семинаров, вебинаров, практических конференций 

различного уровня и т.д. 

10.Организация и проведение  открытых логопедических занятий, мероприятий. 

11.Оснащение логопедического кабинета техническими средствами. 

12.Своевременное прохождение курсов повышения квалификации. 

13.Разработка основных направлений коррекционной работы по предупреждению и преодолению специфических 

нарушений письма и чтения. 

14. Разработка и реализация «Программы коррекционной работы для детей, имеющих речевую патологию». 

15. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей с ОВЗ   с учётом структуры 

речевого дефекта. 

16.Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса с учетом возрастной 

психологии и школьной  гигиены. 



Приоритетные направления деятельности: 

1.Совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным   направлениям. 

2.Структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей с ОВЗ на  занятиях и внеурочное 

время. 

3.Систематизация учебно-методического материала. 

4.Создание комфортного воспитательного, образовательного, развивающего пространства, дающего возможность 

успешной коррекции, выбора способа и скорости освоения навыка письма и чтения.  

 

Направления деятельности Сроки проведения 

Диагностическое направление 

1.Диагностика речевых нарушений вновь прибывших учащихся с  целью выявления структуры 

речевого дефекта и степени его выраженности. 

2. Определение важнейших индивидуально-психологических особенностей ребенка. 

3.Фронтальное углубленное обследование устной и письменной речи детей с ОВЗ (в начале и в 

конце  года). 

 сентябрь 

  

сентябрь-май 

Коррекционное направление 

1.Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий согласно расписанию. 

2.Проведение подгрупповых занятий (по признаку однородности речевого нарушения) 

сентябрь-май 

Консультативное направление 

1. Индивидуальное консультирование учителей по данным диагностического обследования детей. сентябрь 

2. Консультирование родителей учащихся с ОВЗ, имеющих нарушения речи. 

Темы групповых консультаций: 

 1. «Речевая готовность ребенка к овладению грамотой» 

 2. «Результаты обследования учащихся. Причины нарушения речи» 

сентябрь 

3.Индивидуальное консультирование родителей учащихся с нарушениями устной и письменной 

речи. Посещение родителями индивидуальных занятий. 

в течение года 

4. Консультативная помощь учителям и родителям по работе с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

в течение года 

5.Индивидуальное консультирование родителей учащихся с трудностями в обучении, 

направляемых на ПМПК. 

в течение года 

Просветительское направление 

1. Выступления на МО учителей начальных классов.                              по плану школы 



2.Выступления на педсовете: 

 «Совершенствование системы ранней психолого — педагогической помощи детям — инвалидам 

и  детям с ограниченными возможностями здоровья и их социальная адаптация» 

по плану школы   

3.Размещение статей, рекомендаций, советов для родителей на школьном сайте в течение года 

Организационно-методическое направление 

1.Подготовка кабинета к новому учебному  году: 

-оснащение логопедического кабинета наглядным и дидактическим материалом. 

 до 01.09 

 2.Подготовка к фронтальному обследованию, диагностика устной и письменной речи детей в 

начале и в конце года (1-4 классы) 

сентябрь-май 

3.Изучение документации  детей с ОВЗ с 01.09 по15.09 

4.Зачисление учащихся на логопедический пункт, комплектование логопедических групп с учётом 

возраста и речевого дефекта 

с 01.09 по15.09 

5.Составление расписания логопедических занятий и согласование его с администрацией школы с 01.09 по15.09 

6. Составление рабочих программ, перспективного планирования в течение года 

7.Анализ коррекционной работы за год с 17.05 по 30.05 

8.Участие в районных МО психологов и  учителей-логопедов по плану 

9.Посещение совещаний и методических объединений по плану 

Экспертное направление 

1.Участие в работе консилиумов в течение года 

2.Участие в работе внутришкольной  ППк (в т. ч. по раннему выявлению детей с особыми 

потребностями и направлению их на ТПМПК). Оформление логопедических представлений на 

детей с ОВЗ. Разработка совместно со всеми заинтересованными сторонами адаптированных 

программ, СИПР для учащихся с ОВЗ. 

в течение года 

  

 
 

 

 

                                                  План работы учителя-дефектолога Брюхановой С.В. 

Цель:  оказание дефектологической помощи детям с  ОВЗ, коррекция нарушений развития в процессе 

коррекционно-развивающих  занятий. 

Задачи: 

-   проведение первичного дефектологического обследования ребенка, выявление имеющихся нарушений; 

- составление индивидуальной комплексной программы развития ребенка в условиях взаимодействия специалистов; 



- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, развитие до необходимого уровня 

психофизических функций; 

- консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания детей, выбору оптимальных 

форм, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Основные направления работы:  

1. диагностическое: выявление своеобразия психического развития ребенка, его психолого- педагогических 

особенностей; 

2. коррекционное: осуществление индивидуально-ориентированных программ для детей; 

3. консультативно-просветительское: оказание помощи педагогам, воспитателям, родителям в вопросах воспитания и 

обучения ребёнка; разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, подготовка и включение родителей в 

коррекционно - образовательный процесс; 

4. организационно-методическое: участие в подготовке и проведении ПМПК, методических объединениях, 

педагогических советах, оформление документации учителя-дефектолога; обеспечение необходимой информацией 

учителей по темам, входящим в компетенцию учителя-дефектолога. 

Работа с учащимися по направлениям: 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Класс Цель проведения мероприятия Сроки 

проведения 

I 

  

  

Диагностическое 

направление 

1.Изучение уровня 

умственного 

развития 

2-4 кл. (УО), 

5-9 кл. (УО), 

дети  ТНР 

(начальная 

школа) 

Подбор диагностик для определения уровня интеллектуального 

развития детей с нарушением интеллекта. 

Диагностика психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, документации дефектологического 

кабинета. Определение соответствия выбранной программы, а 

также приемов и методов работы, используемых в процессе 

обучения, реальным возможностям ребенка.  

 1-15 сентября 

 

15-30 

сентября 

  2.Определение 

особенностей 

познавательной и 

учебной 

деятельности 

2-4 кл. (УО), 

5-9 кл. (УО), 

дети  ТНР 

(начальная 

школа) 

Определение причин трудностей в обучении; определение 

индивидуальных путей развития ребенка, коррекции и 

компенсации нарушений; планирование коррекционных 

мероприятий. Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми. 

3 октября – 15 

мая 



  3.Динамическое 

наблюдение за 

развитием 

учащихся 

2-4 кл. (УО), 

5-9 кл. (УО), 

дети  ТНР 

(начальная 

школа) 

Отслеживание динамики развития учащихся, корректировка 

коррекционных программ, приемов и методов работы 

специалиста. 

октябрь 

январь 

май 

  

  4.Наблюдение за 

учащимися в 

процессе учебной 

деятельности 

2-4 кл. (УО), 

5-9 кл. (УО), 

дети  ТНР 

(начальная 

школа) 

Определение характерных особенностей учебной деятельности и 

поведения учащихся 

в течение года 

  5.Изучение 

усвоения 

программных 

знаний, умений и 

навыков (по 

основным 

предметам) 

2-4 кл. (УО), 

5-9 кл. (УО), 

дети  ТНР 

(начальная 

школа) 

Итоговая диагностика психического развития детей. Заполнение 

документации. 

15 мая-30 мая 

II Составление 

индивидуальных 

карт 

динамического 

развития 

учащегося по 

результатам 

анализа 

полученных 

данных, 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

2-4 кл. (УО), 

5-9 кл. (УО), 

дети  ТНР 

(начальная 

школа) 

Осуществление планомерного наблюдения за развитием ребенка 

в условиях коррекционного обучения 

октябрь 

май 

III 

  

Коррекционное 

направление 

1.Сенсорное и 

С учащимися, 

зачисленными 

на занятие 

Построение коррекционных программ в соответствии со 

структурой нарушения в развитии учащихся. 

в течение года 



сенсомоторное 

развитие 

Коррекция имеющихся недостатков развития учебно-

познавательной деятельности детей с задержкой психического 

развития 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2.Умственное 

развитие 

  в течение года 

  3.Нормализация 

деятельности 

школьника 

  в течение года 

  4.Формирование 

разносторонних 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности, 

обогащение 

словаря, развитие 

связной речи 

  в течение года 

  5.Формирование 

приемов 

умственной 

деятельности и 

способов учебной 

работы 

  в течение года 

IV 

  

  

Консультативно-

просветительское 

направление 

1.Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

  Составление рекомендаций педагогам по использованию 

коррекционных приемов и методов в работе с учащимися с ТНР 

в течение года 

  2.Выступления на 

родительских 

собраниях 

   Пропагандировать знания о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей, о приемах и методах семейного воспитания 

детей с нарушениями в развитии. Способствовать осознанию 

родителями особенностей  ребенка и его проблем 

по планам 

 работы 

классных 

руководителей 



  3.Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

  Рассмотрение частных случаев семейного воспитания,  

определение адекватных особенностям конкретного ребенка 

условий воспитания и развития. Включение родителей в 

коррекционно-развивающий процесс 

в течение года 

V 

  

  

Организационно-

методическое 

направление 

1.Участие в 

заседаниях 

школьного ПМПк 

  Анализ наблюдений и результатов диагностики, отслеживание 

динамики развития учащихся. Определение соответствия форм 

обучения уровню развития ребенка 

в течение года 

  2.Оформление 

документации 

  в течение года 

 

                                                 План работы учителя-логопеда Ликиной Л.В. 

Цель: своевременное выявление нарушений развития речи, коррекция звукопроизношения и профилактика нарушений  

развития устной и письменной речи обучающихся. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление нарушений звукопроизношения, развития письменной и устной речи обучающихся.   

2. Коррекция и профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся. 

3. Консультативно-методическая работа с учителями начальных классов, родителями. 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

5.Оснащение кабинета учебно-методическими пособиями, дидактическим и наглядным материалом. 

6. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

 

№ Направление деятельности 

 

Время проведения Оформление результатов 

I Диагностика 
  1 Логопедическое обследование детей с целью точного 

установление причин, структуры и степени выраженности 

отклонений в их речевом развитии выявления уровня 

актуального речевого развития для детей 1-4х классов, 

комплектация групп, подгрупп. 

 

с 02.09.20г  

по 16.09.20г 

запись в журнале «Журнал  

обследования устной и 

письменной речи 

обучающихся» 



2 Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения (анализ состояния письменной и 

устной речи учащихся логопедической группы, подгруппы). 

 

в течение учебного 

года 

пометки в индивидуальных 

картах 

 

 

3 

Углубленное обследование устной и письменной речи 

учащихся логопедической группы. Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии 

детей, имеющих нарушения речевого развития. Постановка 

заключения.   

 

с 02.09.20г 

по 16.10.20г 

заполнение протоколов 

логопедического 

обследования 

 

4 

Обследование состояния письменной речи учащихся  2 – 4-х 

классов. 

 

02.09.20г - 16.09.20г запись в журнале «Журнал  

обследования устной и 

письменной речи 

обучающихся» 

  5 Обследование письма и чтения учащихся 1 класса. 

 

            май 2021г протоколы обследования, 

запись в журнале 

  6 Углубленное обследование учащихся, представленных на 

ППк и ТПМПК. 

   март, апрель, май логопедическое 

представление учащегося 

  7 Диагностика речевых нарушений по запросам. в течение учебного 

года 

протокол обследования 

  8 Анализ логопедической работы  за 2020-2021 учебный год. 

 

                 май составление аналитического 

отчёта 

II                                                                   Организационная работа 

  9 Планирование логопедической работы на год.         до 01.09.20г годовой план работы 

10 Формирование логопедических групп, подгрупп с учётом 

речевой патологии и класса. 

 

        до 16.10.20г список учащихся, имеющих 

нарушения в развитии устной 

и письменной речи, 

зачисленных на 

логопедические занятия 

11 Планирование индивидуальных занятий.       до 16.10.20г индивидуальные программы 

12 Составление расписания логопедических занятий.       до 16.10.20г 

 

расписание логопедических 

занятий 

13 Ведение документации. 

 

в течение учебного 

года 

журналы индивидуальных и 

групповых, подгрупповых 

занятий, журнал 



обследования устной и 

письменной речи 

обучающихся, журнал учета 

проводимых логопедических 

консультаций 

 III                                                    Коррекционно – развивающая работа 

  14 Логопедические занятия по коррекции и развитию разных 

сторон речи. 

 

          с 16.10.20г 

по 14.05.21г 

записи в журнале «Журнал 

учёта посещаемости 

логопедических занятий».  

  15 Проведение подготовительного этапа коррекционного 

обучения с детьми, зачисленных в 1 класс и имеющих 

речевые нарушения различной степени выраженности. 

              октябрь 

май 

коррекционно – развивающая 

программа 

IY Консультативно – просветительская работа 

  16 Посещение уроков русского языка и чтения в 1 – 4 классах с 

целью соблюдения преемственности в организации 

коррекционно-развивающего процесса с учащимися, 

имеющих речевые нарушения. 

в течение учебного года запись в журнале посещений 

уроков 

  17 Оказание консультативно-методической помощи учителям, 

родителям: 

- выступления на родительских собраниях по   запросам;  

- проведение систематических консультаций и 

индивидуальных бесед с родителями и учителями; 

 - оказание помощи родителям в подборе речевого 

инаглядного материала для   закрепления правильных 

произносительных  навыков с детьми дома 

в течение учебного 

года 

запись в журнале 

консультаций 

 

  18 Пропаганда логопедических знаний (участие в родительских 

собраниях, индивидуальные консультации родителей). 

 

в течение учебного 

года 

тезисы выступлений, 

оформление логопедического 

уголка  

Y Самообразование и методическая работа 

 19 Участие в работе РМО учителей-логопедов.        по плану МО подготовка информационных 

сообщений 

 20 Участие в семинарах, конференциях, педагогических 

советах. 

      по плану МО подготовка информационных 

сообщений 



21 Участие в районных конкурсах. в течение учебного 

года 

материал для работы 

  22 Изучение специальной литературы по вопросам оказания 

помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

в течение учебного 

года 

 

  23 Приобретение, разработка, изготовление учебно – 

дидактических пособий по предупреждению и устранению 

нарушений устной и письменной речи учащихся: 

- пополнение раздаточного материала новыми пособиями; 

- дальнейшее пополнение картотеки с заданиями по 

обогащению словарного запаса; 

- изготовление карточек с заданиями для   родителей. 

в течение учебного 

года 

 

оформление паспорта 

кабинета 

 24 Изучение специальной литературы по теме 

самообразования: «Использование компьютерных 

технологий в работе учителя-логопеда начальной школы». 

в течение учебного 

года 

разработка рекомендаций для 

учителей, подготовка 

информационного 

сообщения. 

25 Участие в вебинарах. в течение года, 

дистанционно 

сбор материала 

 

                                                       План работы учителя-логопеда Шкуратовой И.В. 

Цель:  оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первично), 

испытывающим трудности в общении и обучении, способствуя развитию личности и формированию положительных 

качеств личности.    

Задачи:  

- исправление нарушений в устной речи; 

- пропедевтика нарушений в письме, в развитии письменной речи (предупреждающая логокоррекция); 

- исправление стойких нарушений в письме, в письменной речи;   

- обследование учащихся и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой 

помощи;   

- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым из них;  



- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно -речевой работы с детьми в 

соответствии с их индивидуальными программами;   

- оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению;  

- формирование у педагогического коллектива школы и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 

 - координация усилий педагогов и родителей,  контроль  за качеством проведения ими речевой работы с детьми. 

                                                ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№                                                                   Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году. август 

2 Подготовка раздаточного материала для коррекции дисграфии. в течение года 

3 Подготовка наглядности для логопедических занятий по коррекции звукопроизношения. в течение года 

4 Оформление общешкольного логопедического уголка и обновление материала для 

обучающихся школы. 

один раз в четверть 

 

ДИАГНОСТИКО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№                                          Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Отбор материала для обследования устной и письменной речи учащихся. август 

2 Изучение документации детей, вновь принятых на логопедические занятия. 1-18 сентября 

3 Составление расписания логопедических занятий и согласование его с администрацией 

школы. 

18 -30 сентября 

4 Обследование устной речи учащихся первых классов. 8-15 сентября 

5 Обследование письменной речи учащихся 1-ых классов. декабрь 

6 Обследование письменной речи учащихся 1-ых классов. май 

7 Оформление документации учителя-логопеда. сентябрь, май 

8 Продолжение работы по накоплению специальных компьютерных программ для коррекции в течение года 



речи и психических процессов, а также систематизации методического материала в 

электронном виде. 

9 Анализ коррекционной работы (статистический и аналитический отчёт). декабрь, май 

 

                                           КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно циклограмме рабочего 

времени. 

1 октября - 31 мая 

2 Коррекционно-развивающая работа по устранению нарушений 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; 

7. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

8. коррекция отдельных сторон  психической деятельности; 

9. развитие различных видов мышления; 

10. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

1 октября – 31 мая 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Групповое консультирование родителей учащихся 1-х классов, имеющих нарушения речи. 

Темы групповых консультаций: 

1. «Речевая готовность ребенка к овладению грамотой»; 

2. «Результаты обследования учащихся. Причины нарушения речи». 

сентябрь 



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 Индивидуальное консультирование учителей первых классов по результатам 

логопедического обследования учащихся. 

сентябрь 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№                                                      Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Выступление на родительских собраниях в 1 классах по вопросам обучения и воспитания 

учащихся с речевыми нарушениями. 

в течение года 

2 Выступление на родительском собрании: 

«Что должен знать и уметь ребёнок к 1 классу?» 

«Работа логопеда в школе». 

«Дети с нарушениями речи». 

февраль 

3 Консультация для родителей первоклассников «Развитие речи обучающихся 1-го класса». октябрь 

4 Размещение статей, рекомендаций, советов для родителей на школьном сайте. в течение года 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№                                                      Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Логопедическое обследование школьников, выявление особенностей речевого развития, 

формулирование логопедического заключения, разработка рекомендаций, сопровождение 

в течение года 



младших школьников с трудностями в обучении. 

2 Вывод учащихся с проблемами в усвоении программного материала на ПМПК с целью 

определения образовательного маршрута. 

в течение года 

 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№                                                Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Работа с методической литературой. в течение года 

2 Работа по изготовлению дидактического и наглядного материала. в течение года 

3 Сотрудничество с учителями-логопедами образовательных учреждений города. в течение года 

5 Тематические консультации для учителей начальных классов на ШМО. в течение года 

6 Выпуск методических рекомендаций для учителей. в течение года 

7 Планирование методической работы на год. август 

8 Составление перспективных планов работы с учащихся. 1-30 сентября 

9 Заполнение речевых карт. 1 раз в четверть 

10 Заполнение журнала учета посещаемости. ежедневно 

11 Составление конспектов занятий. ежедневно 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОСНАЩЁННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№                                                    Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Изготовление и приобретение методических пособий. систематически 

2 Приобретение методической литературы. систематически 

 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№           Тема                                                       Цель    Форма работы     Месяц 

1 «Я и мой ребенок» 

 

Собрать анамнестические данных о ходе развития ребенка. 

Проанализировать отношения между взрослыми и детьми в 

семье. 

Изучить адекватность позиции родителей по отношению к 

ребенку и его речевому дефекту. 

анкетирование 

родителей 

 

сентябрь 

 

2 «Письменная 

речь-основа 

успешного 

обучения» 

Познакомить родителей с основными направлениями, методами и 

формами коррекционного воздействия. 

Познакомить родителей с механизмами становления полноценной 

письменной речи. 

Продемонстрировать связь между развитием устной и 

письменной речи школьников. 

родительское 

собрание 

 

  

3 «Результаты 

диагностики» 

Познакомить родителей с результатами диагностического 

обследования учащихся. 

Наметить пути преодоления речевого дефекта. 

Рассказать о требованиях, предъявляемых к учащимся, 

посещающим логопедические занятия. 

индивидуальные 

консультации 

 

  

4 «Речевое развитие 

ребенка» 

Познакомить родителей с основными понятиями коррекционной 

работы, специальной терминологией. 

Познакомить родителей с нормами речевого развития детей. 

Познакомить родителей с основными направлениями 

логопедической работы в рамках школьного логопункта. 

публикации на 

школьном сайте на 

страничке 

Учителя-логопеда 

сентябрь 

 

5 «Новые формы 

логопедической 

работы» 

Познакомить родителей с новыми формами работы. 

Продемонстрировать методику работы с компьютерной 

программой «Логопедия». 

индивидуальные 

консультации 

октябрь 

 

6 «Промежуточные 

результаты 

коррекционной 

Познакомить родителей с динамикой речевого развития 

учащихся. 

 

индивидуальные 

консультации 

 

ноябрь 



работы» 

7 «Методы и формы 

работы дома» 

Познакомить родителей с играми и упражнениями, 

способствующими преодолению речевого дефекта у учащихся. 

индивидуальные 

консультации 

октябрь 

8 «Методические 

материалы для 

дополнительной 

работы дома» 

Уточнить знание родителей по методической работе над речевой 

патологией ребенка. 

Познакомить родителей с играми и упражнениями, 

способствующими преодолению речевого дефекта у учащихся. 

публикации на 

сайте 

 

ноябрь 

9 «Работа с 

ребенком на 

летних каникулах» 

Познакомить родителей с методами работы на летних каникулах. 

Призвать родителей заниматься с ребенком летом. 

индивидуальные 

консультации 

май 

10 Итоги года 

«Работа летом» 

Донести до родителей необходимость занятий по закреплению 

имеющихся знаний и умений детей на летних каникулах. 

Продемонстрировать презентацию, в которой освещены методы и 

формы работы с детьми на летних каникулах. 

Осветить результаты работы за год. 

Обсудить списки детей, продолжающих работу на школьном 

логопункте, а так же список выпускников. 

родительское 

собрание 

 

май 

 

                                                     План работы учителя-логопеда Поповой З.П. 

 

Цель:  организация комплексного логопедического сопровождения образовательного процесса на основе отслеживания 

развития всех компонентов речевой деятельности детей, посредством скоординированного взаимодействия всех систем 

коррекционно-развивающего процесса. 

Задачи:   

1.Ранняя своевременная  диагностика возможностей  с целью выявления особых образовательных потребностей детей с 

нарушением речи. 

2.Оказание целевой логопедической и психологической помощи детям с ОВЗ для устранения потенциальных 

препятствий к их обучению. 

3.Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений детей с нарушением речи в процессе оказания 

специализированной помощи. 



4.Предупреждение и профилактика речевых нарушений. 

5. Создание положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 

6.Использование современных педагогических технологий, включая  

информационные. 

7.Установление тесной взаимосвязи учителя–логопеда с учителями, работающими в начальном и в среднем звене. 

8.Пропаганда специальных логопедических знаний среди учителей, родителей. 

9.Участие в работе: педсоветов, методических объединений, семинаров, вебинаров, практических конференций 

различного уровня и т.д. 

10.Организация и проведение  открытых логопедических занятий, мероприятий. 

11.Оснащение логопедического кабинета техническими средствами. 

12.Своевременное прохождение курсов повышения квалификации. 

13.Разработка основных направлений коррекционной работы по предупреждению и преодолению специфических 

нарушений письма и чтения. 

14. Разработка и реализация «Программы коррекционной работы для детей, имеющих речевую патологию». 

15. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей с ОВЗ   с учётом структуры 

речевого дефекта. 

16.Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса с учетом возрастной 

психологии и школьной  гигиены. 

Приоритетные направления деятельности: 

1.Совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным   направлениям. 

2.Структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей с ОВЗ на  занятиях и внеурочное 

время. 

3.Систематизация учебно-методического материала. 

4.Создание комфортного воспитательного, образовательного, развивающего пространства, дающего возможность 

успешной коррекции, выбора способа и скорости освоения навыка письма и чтения.  
 

№ Наименование 

мероприятия  

Дата и место 

проведения 

Содержание Роль специалиста Сведения о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационная работа 

1 Подготовка 

кабинета к 

новому учебному 

до 01.09 

ОУ 

Оформление зоны для индивидуальной 

работы 

Учитель-логопед  



году 

2 Первичное и 

углубленное 

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 

ОУ 

Проведение массового обследования 

учащихся начальной школы, затем 

углубленного обследования детей, за-

численных на логопедические занятия. 

Учитель-логопед  

3 Изучение 

документации 

детей, зачислен-

ных на 

логопедические 

занятия 

01.09 — 15.09 

ОУ 

Сбор анамнестических данных и выписка из 

медицинских карт учащихся сведений, необ-

ходимых для педагога 

Учитель-логопед  

4 Проведение 

мониторинга 

устной и пись-

менной речи 

детей  

01.09 — 15.09 

10.01 — 15.01 

15.05 — 30.05 

ОУ 

Заполнение речевых карт, протоколов об-

следования устной и письменной речи, об-

работка результатов, написание аналитиче-

ских справок 

Учитель-логопед  

5 Оформление 

документации 

учителя-логопеда 

на начало и конец 

учебного года 

01.09 — 15.09 

16.05 — 30.05 

ОУ 

Оформление и визирование необходимой до-

кументации, комплектование пакета доку-

ментов в соответствии с рекомендуемым пе-

речнем 

Учитель-логопед  

6 Комплектование 

групп для 

коррекционной 

работы 

01.09 — 15.09 

ОУ 

Комплектование групп для коррекционной 

работы (акцент в работе школьного логопеда 

на коррекцию и профилактику дисграфии) 

Учитель-логопед  

II. Коррекционная работа 

1 Проведение 

фронтальных 

занятий в виде 

15.09-15.05 

(исключая 

каникулы и 

Понедельник: 11.00 — 14.15 

Среда: 11.00 -14.15 Пятница: 11.00 — 14.15 

Вторник: 13.15 — 16.00 Четверг: 13.15 — 

Учитель-логопед  



групповых 

согласно 

циклограмме 

рабочего времени 

время обсле-

дования) 

ОУ 

16.00 

2 Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий согласно 

циклограмме 

рабочего времени 

15.09-15.05 

(исключая 

каникулы и 

время обсле-

дования) 

ОУ 

Понедельник: 11.00 — 14.15 

Среда: 11.00 -14.15 Пятница: 11.00 — 14.15 

Вторник: 13.15 — 16.00 Четверг: 13.15 — 

16.00 

Учитель-логопед  

III. Научно-методическая работа 

1 Проведение 

консультаций для 

родителей. 

В течение года. «Как помочь ребенку с ОНР» 

«Леворукий ребенок в школе» 

«Что такое "дети с отклонениями в 

развитии"?» 

Учитель-логопед  

 Б) Тематические 

консультации для 

учителей 

начальных 

классов 

Сентябрь  

Ноябрь  

Февраль 

Методические 

объединения 

учителей нач. 

клас- 

сов. 

ОУ 

«Что нужно знать педагогу о ребенке с 

нарушениями речи?» «Слуховое внимание» 

«Где начинается дисграфия?» 

Учитель - логопед  

2 Проведение роди-

тельских 

собраний для 

родителей, чьи 

дети зачислены 

на 

логопедические 

занятия 

Сентябрь, май 

ОУ 

 Учитель-логопед  

3 Проведение В течение года Согласно графику работы педагога Учитель-логопед  



индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

педагогов ОУ 

ОУ 

5 Проведение 

открытых 

занятий для 

учителей 

начальных 

классов и 

специалистов ОУ 

А) Октябрь — 2 

класс 

Б) Декабрь — 1 

класс 

ОУ 

А) Итоговое занятие по теме «Звонкие и 

глухие согласные» 

Б) «Твердые и мягкие согласные» 

Учитель-логопед  

6 Проведение 

открытых 

фронтальных 

занятий для 

родителей, чьи 

дети посещают 

логопедические 

занятия 

Октябрь, апрель 

ОУ 

Приглашаются родители, чьи дети посещают 

логопедические занятия. Тема определяется 

логопедом по перспективному плану 

Учитель-логопед  

7 Научно-

практическая 

конференция 

«Дети и 

патология речи» 

Март. Кафедра 

педагогического 

университета; 

областное 

мероприятие 

Выступления специалистов города и обла-

сти, обмен опытом, знакомство с новинками 

методической литературы 

Участник  

8 Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

Июнь 2020 Лекционные и практические занятия, прово-

димые специалистами 

кафедры логопедии 

Слушатель  

                                                                 IV. Взаимосвязь со специалистами ОУ  

1 Диагностика 

различных сфер 

деятельности, 

определенных 

с 1 по 15 

сентября, начало 

января, 15—30 

июня ОУ 

Совместное проведение исследования: педагог-

психолог исследует сенсорную сферу, познава-

тельную сферу и мелкую моторику. Логопед 

исследует уровень сформированности речевых 

Учитель-логопед  



функций ребенка навыков и артикуляционную моторику. Учитель 

начальных классов исследует общеразвивающие 

навыки по программе ОУ 

2 Анализ 

результатов 

обследования, 

составление 

индивидуальных 

программ 

развития 

Сентябрь 

Январь 

Май 

ОУ 

Взаимный обмен информацией, с целью уточне-

ния и конкретизации заключения, а также для 

составления индивидуальных программ 

развития 

 

Учитель-логопед  

4 Знакомство с 

содержанием 

коррекционного 

обучения 

Перед началом  

коррекционной 

работы (2 раза в 

год — перед 

каждым пери-

одом коррек-

ционного 

обучения) 

ОУ 

Логопед знакомит психолога и учителей на-

чальных классов с направлениями коррекци-

онной работы на текущий год, с предпола-

гаемыми лексическими темами, которые будут 

изучаться в группе, с программными требо-

ваниями на текущий год. Психолог знакомит 

логопеда с теми методами и приемами, набором 

игр, которые будут использоваться в 

индивидуальной коррекционной работе в 

течение всего года. Учитель начальных классов 

знакомит логопеда с программами обучения по 

русскому языку на текущий год 

Участник 

единого 

коррекционного 

процесса 

 

6 Подготовка 

документации к 

ППк, направление 

на ТПМПК  

На ППк — 

согласно плану 

работы МКОУ 

(3 раза в год — 

ежеквартально). 

Логопед, психолог и другие педагоги ОУ 

совместно составляют пакет документов при 

необходимости представления ребенка на 

ТПМПК (с согласия родителей). В случае 

необходимости смены образовательного 

маршрута, при окончании коррекционного 

обучения и т.д. 

Участник единого 

коррекционного 

процесса (учитель-

логопед) 

 

 

                                       

 



План работы педагога-психолога Крутенковой Т.Г. 
 

 

Цель: создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического развития ребенка. 

Задачи:  

- содействовать  созданию социально – психолого - педагогических условий  для успешной адаптации обучающихся 5-х 

классов; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в психическом развитии(дети  с 

ОВЗ), используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно- развивающей работы; 

- способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного развития детей, опираясь на 

индивидуальные особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайщего развития; 

- повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся; 

- содействовать коллективу образовательного учреждения в создании психологически безопасной образовательной 

среды. 

 Приоритетные направления: 

1.психологическая поддержка учащихся  5 классов в период  адаптации; 

2.психологическое сопровождение детей с ОВЗ; 

3.психологическое сопровождение  детей группы риска; 

4.развитие психологической компетентности субъектов  образовательных отношений; 

5.поддержка исследований деятельности учащихся. 

Психодиагностика 

          Задачи       Адресат  Сроки  Мероприятия  Инструментарий  

Определение  уровня 

психологической и 

интеллектуальной  зрелости  

учащихся 

   1-5 класс сентябрь  

 октябрь 

    май 

Своевременное выявление детей с низким 

уровнем готовности к обучению в школе. 

Диагностика уровня интеллектуальных 

способностей 

Проективные методики, 

тревожность Дорки, 

мотивация Лусканова, 

Забрамная, Семаго 

Определение  уровня 

психологической и 

интеллектуальной  зрелости  

учащихся 

   5,6 класс ноябрь 

декабрь 

апрель 

май 

Диагностика уровня личностных и 

интеллектуальных способностей 

Проективные методики, 

тревожность  Филлипс, 

мотивация Лусканова 



Определение 

психологического статуса 

проблемного ребенка  

   1-4,5,6кл     в течение года Участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК) 

 по проблеме 

Изучение включенности 

родителей в процесс 

обучения и воспитания 

(родительских отношений) 

(по запросу) 

     семья    в течение года  Диагностика  Социометрическая 

проба 

 

                                                          Коррекционно-развивающая работа 

Задачи     Адресат  Сроки  Мероприятия Инструментарий   

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция и развитие 

эмоциональной, личностной  

и познавательной сфер 

учащихся 

 

 

 1-4,5,6 кл 

 

Дети 

группы 

риска 

ПДН,ВШК 

 

 

  в течение года 

Коррекционно -развивающие групповые и 

индивидуальные занятия 

Психологические занятия, акции, 

мероприятия. 

С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник 

«Удивляюсь, злюсь,  

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь», Мамайчук, 

Микляева.  

Программа  «Культура 

жизнедеятельности 

человека»,«Здоровье 

(разработка психолога) 

Профилактика 

профессионального 

выгорания Сопровождение 

участников 

образовательного процесса в 

работе с детьми 

Педагоги 

Родители  

  В течение года Фито - гостинная 

Педсовет 

Совет профилактики  

Психологические акции, занятия, 

мероприятия 

Музыка, чай  

Программа «Азбука 

семьи» (разработка 

психолога) 

 

 

 

 

 



Аналитическая и методическая работа 

                                                                      Задачи  Участник  Сроки  

Написание справок, выписок и заключений. Обработка данных, ведение  и заполнение 

отчетной документации. Разработка и подготовка к работе методик для диагностики 

учащихся: распечатка, подготовка бланков, стимульного материала. 

  

 

      психолог  

В течение года 

Реализация ИОП «Когнитивные, двигательные и телесно-ориентированные методы как 

средство коррекции и  развития эмоционально-волевой сферы младших школьников». 

В течение года 

Оформление документации по итогам работы за день. Ежедневно 

 

Профилактика и просвещение  

                                                                Задачи  Участник  Сроки   

Проведение и участие в семинарах, в педсоветах и мероприятиях. 

Участие в родительских собраниях. 

педагоги 

родители 

психолог  

В течение года 

                                                                                               Консультирование      

                                                                    Задачи  Участник  Сроки  

  Проведение индивидуальных и групповых встреч родители 

педагоги 

дети 

3 раза в неделю 

                                                                                           Методическая  работа 

                                                                    Задачи  Участник  Сроки  

     Изучение литературы, методик, программа      психолог  В течение  года 

                                       План работы педагога-психолога Ларионовой А.Н. 

 

Цели: 

1) формирование психологической компетентности участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, 

администрации школы, родителей); 



2)  осуществление психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся на каждом возрастном этапе. 

Приоритетные направления работы:  

 социально-психологическое сопровождение одаренных учащихся  и учащихся «группы риска»; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС  

Задачи деятельности: 

 формирование потребности в психологических знаниях у всех участников образовательного процесса; 

 воздействие на развитие личности и индивидуальности обучающихся; 

 выявление индивидуальных особенностей обучающихся на основе диагностических данных. 

 

№ п/п Наименование 

работы 

Цель деятельности Форма проведения                     Сроки                                               

                                                            Психодиагностика будущих первоклассников 

1 Диагностика уровня 

произвольности 

Выявить уровень готовности 

будущих первоклассников (не 

посещавших ДОУ) к школе 

Индивидуальная 

диагностика (по 

запросу 

администрации) 

Сентябрь 

2 Диагностика уровня 

мотивации 

 Индивидуальная 

диагностика 

(по запросу 

администрации) 

Сентябрь 

3 Диагностика уровня 

психологической 

готовности  к 

обучению и УУД 

Выявить уровень готовности к 

обучению в школе 

Групповая 

диагностика 

Апрель 

                                                                                Обучающиеся 1-4 класс 

1 Изучение уровня Выявить уровень адаптации Индивидуальная Октябрь-Май 



адаптации учащихся 

1 классов 

учащихся диагностика 

2 Мониторинг 

сформированности 

уровня когнитивного 

и психосоциального 

развития учащихся 1 

классов и 

психологического 

климата в коллективе 

(в соответствии с 

введением ФГОС) 

Выявить 

особенности сформированности 

 УУД, особенностей 

психологического климата в 

классе 

Групповая 

диагностика 

Октябрь-Ноябрь 

Апрель-Май 

3 Углубленная 

диагностика 

дезадаптированных 

учащихся 

Выявить уровень развития 

дезадаптированных учащихся 

Индивидуальная 

диагностика 

Ноябрь 

4 Анкетирование 

учащихся по теме 

«Классный час 

глазами учащихся» 

Изучить особенности 

восприятия учащимися 

организации, проведения и 

восприятия классных часов 

Групповая 

диагностика 

Декабрь 

5 Диагностика уровня 

готовности учащихся 

4 классов к переходу 

в среднее звено 

школы 

Выявить уровень готовности 

учащихся 

Групповая 

диагностика 

Апрель 

6 Диагностика Выявить особенности Индивидуальная В течении года 



учащихся по запросу 

родителей, учителей, 

узких специалистов, 

администрации 

школы 

учащихся, которые вызывают 

опасение у взрослых 

диагностика 

                                                                            Обучающиеся  5 – 9 классов 

1 Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

Определить уровень 

удовлетворенности учащихся 

Групповая 

диагностика  

Сентябрь 

2 Изучение уровня 

сформированности 

учебного коллектива  

Выявить стадию развития 

учебного коллектива 

Групповая 

диагностика 

В течение года 

3 Изучение уровня 

адаптации учащихся 

5 классов 

Выявить уровень адаптации 

учащихся 

Групповая 

Индивидуальная 

диагностика 

Октябрь 

4 Углубленная 

диагностика 

дезадаптированных 

учащихся (5 кл) 

Изучить особенности 

мотивации и уровня 

интеллектуального развития 

учащихся 

Групповая 

Индивидуальная 

диагностика 

Ноябрь 

5 Изучение 

особенностей 

профессио-нальной 

готовности учащихся 

(9 кл) 

Выявить сформированность 

профессиональной позиции 

учащихся 

Групповая 

диагностика 

Декабрь 



6 Диагностика 

учащихся в период 

подготовки к сдаче 

экзаменов (9кл) 

Выявить уровень тревожности 

и стрессоустойчивости 

учащихся 

Групповая 

диагностика 

Январь-февраль 

                                                                                          Обучающиеся «группы риска» 

1 Изучение 

личностных 

особенностей 

учащихся 

Выявить основные черты 

личности, особенности 

поведения учащегося 

Индивидуальная 

диагностика 

В течении года 

2 Изучение 

особенностей 

внутрисемейных 

отношений 

Выявить особенности 

семейного воспитания 

учащегося 

Индивидуальная 

диагностика 

В течении года 

                                                                                          Учителя школы 

1 Изучение 

особенностей 

психологического 

климата в коллективе 

учителей 

Выявить степень 

благоприятности климата в 

коллективе 

Индивидуальная 

диагностика 

Декабрь 

                                                                                 Классные руководители 

1 Выявление стиля 

руководства 

классным 

коллективом 

Выявить стиль руководства 

классным коллективом 

Индивидуальная 

диагностика 

Январь 



                                                               Родители обучающихся начальных классов 

1 Изучение 

адаптированности 

 ребенка к школе 

Выявить уровень адаптации 

учащихся 

Индивидуальная 

диагностика 

Октябрь 

2 Изучение 

особенностей ДРО 

Выявить особенности детско-

родительских отношений 

Индивидуальная 

диагностика 

Ноябрь 

3 Изучение 

особенностей 

отношений между 

родителями и 

классными 

руководителями 

Выявить проблематику, 

имеющуюся во 

взаимоотношениях между 

классным руководителем и 

родителями 

Индивидуальная 

диагностика 

Декабрь 

                                                                           Родители старшеклассников 

1 Изучение 

особенностей ДРО 

Выявить особенности детско-

родительских отношений 

Индивидуальная 

диагностика 

Ноябрь 

2 Изучение восприятия 

родителями 

особенностей 

профессиональной 

готовности учащихся 

(9 кл) 

Выявить взгляд родителей на 

особенности профильной 

готовности 

Индивидуальная 

диагностика 

Декабрь 

3 Изучение 

особенностей 

отношений между 

родителями и 

Выявить проблематику, 

имеющуюся во 

взаимоотношениях между 

классным руководителем и 

Индивидуальная 

диагностика 

Декабрь 



классными 

руководителями 

родителями 

                                                                   Родители обучающихся «группы риска» 

1 Изучение стиля 

детско-родительских 

отношений 

Выявить особенности детско-

родительских отношений 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение года 

2 Изучение 

особенностей 

внутрисемейного 

климата 

Выявить благоприятность 

внутрисемейного климата 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение года 

                                       Коррекционно-развивающая работа обучающиеся 1 – 4 классов 

1 Сопровождение 

группы 

дезадаптированных 

учащихся 

Создать условия для 

устранения причин 

дезадаптации 

Групповые занятия Ноябрь-декабрь 

2 Сопровождение 

учащихся, имеющих 

нарушения в 

поведении 

Создать условия для 

устранения сложностей 

поведения 

Групповые занятия В течение года 

3 Индивидуальные 

занятия с учащимися 

(по запросу) 

Создать условия для 

гармоничного развития 

учащихся 

Индивидуальные 

занятия 

В течение года 

4 Сопровождение 

учащихся, 

Создать условия для 

устранения причин нарушения 

Групповые и 

индивидуальные 

В течение года 



испытывающих 

трудности в 

формировании УУД 

формирования УУД занятия 

                                                                                           Обучающиеся 5-9 класс 

1 Сопровождение 

учащихся, имеющих 

низкий уровень 

готовности к 

переходу в среднее 

звено школы 

Создать условия для 

повышения уровня готовности 

учащихся 

Групповые занятия Сентябрь-октябрь 

2 Проведение 

адаптационных 

занятий с учащимися 

параллели 5 классов 

Создать условия для 

повышения уровня готовности 

учащихся 

Групповые занятия Сентябрь-октябрь 

3 Сопровождение 

группы 

дезадаптированных 

учащихся 

Создать условия для 

устранения причин 

дезадаптации 

Групповые занятия Декабрь-январь 

4 Сопровождение 

учащихся в период 

подготовки и сдачи 

экзаменов (9кл) 

Создать условия для 

повышения 

стрессоустойчивости 

выпускников 

Групповые занятия 2 полугодие 

5 Сопровождение 

учащихся 9 классов в 

рамках 

профессионального 

Создать условия для 

осуществления осознанного 

профессионального выбора 

Групповые занятия 2 полугодие 



самоопре-деления 

                                                                            Обучающиеся «группы риска» 

1 Проведение 

групповых занятий с 

элементами тренинга 

Создать условия для осознания 

своего поведения 

Групповые занятия 1 раз в месяц 

2 Индивидуальные 

занятия (по запросу) 

Создать условия для изменения 

поведения 

Индивидуальные 

занятия 

В течение года 

                                                                      Просвещение обучающиеся школы 

1 Проведение классных 

часов (по запросу) 

Расширение психологических 

знаний учащихся 

Групповая форма В течение года 

2 Ознакомление с 

результатами 

исследований 

Ознакомить учащихся с 

результатами проведенного 

исследования 

Групповая форма В течение года 

                                                                Классные руководители, педагоги школы 

1 Проведение цикла 

развивающих занятий 

по тематике 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Научить учителя справляться с 

нервно-психическим 

напряжением на рабочем месте 

Групповые занятия В течение года 

2 Технология работы 

учителя с родителями 

Научить педагога 

конструктивному 

взаимодействию с родителями 

учащихся 

Групповые занятия Декабрь 



3 Семинар повышения 

психологической 

компетентности 

педагогов начальной 

школы (в 

соответствии с 

введением ФГОС) 

Повысить уровень 

психологических знаний 

учителей начальных классов 

Групповые занятия В течение год 

4 Проведение 

методических 

семинаров 

Расширение психологических 

знаний учителей 

Групповые занятия В течение год 

5 Проведение 

конструктивных 

совещаний 

Ознакомить учителей с 

результатами проведенных 

исследований 

Групповые занятия В течение год 

6 Проведение занятий, 

направленных на 

снятие синдрома 

эмоционального 

выгорания 

Создать условия для 

формирования активной 

личностной позиции учителя 

Групповые занятия В течение год 

                                                                                   Родители обучающихся 

1 Выступления на 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

Расширить психологические 

знания родителей в рамках 

определенной проблематики 

Групповая форма 1 раз в полугодие 

2 Занятие с родителями 

по теме «Страхи 

Развитие психолого-

педагогических знаний 

Групповая форма Январь 



наших детей» родителей 

3 Занятие с родителями 

по теме «Игра – дело 

серьезное» 

Развитие психолого-

педагогических знаний 

родителей 

Групповая форма Март 

4 Постоянно-

действующий 

семинар для 

родителей (в 

соответствии с 

введением ФГОС) 

Повысить уровень 

психологической 

компетентности родителей 

учащихся 

Групповая форма В течение года 

5 Просветительская 

работа по 

темам: подготовка к 

экзаменам, 

профессиональное 

самоопределение, 

если не хочется 

учиться 

Расширение психологических 

знаний родителей в различных 

областях, самообразование 

Групповая форма Февраль 

Апрель 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

                                                                                    Обучающиеся школы 

1 Проведение 

консультаций по 

запросу 

Способствовать нахождению 

путей выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В течение года 

                                                                                      Классные руководители 



1 Проведение 

консультаций по 

запросу 

Способствовать нахождению 

путей выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В течение года 

                                                                                 Родители обучающихся 

1 Проведение 

консультаций по 

запросу и по 

результатам 

диагностики 

Способствовать нахождению 

путей выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная и 

групповая форма 

В течение года 

                                              

План работы учителя-дефектолога Поповой З.П. 

Цель:  планирование, организация и проведение работы с учащимися  с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми – с ЗПР, детьми инвалидами которые испытывают трудности при освоении программного материала, также 

профилактика, вторичных проявлений, вызванных основным нарушением. 

Задачи: 

1)производить глубокое всестороннее изучение особенностей психического развития каждого ребенка: познавательной 

деятельности, эмоционально волевой сферы, используя критериально - ориентированные методики специалистов 

коррекционной педагогики и специальной психологии; 

2)формировать у детей высшие психические функции, знания, умения и навыки в соответствии с АООП;  

3)внедрять  рабочие программы коррекционно-воспитательной работы; 

 4) осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в тесном сотрудничестве с педагогами и 

специалистами МКОУ Абанской ООШ №1; 

5)повышать компетентность родителей детей с ЗПР и ОНР  в вопросах коррекционной педагогики. Привлекать к 

активному участию в коррекционно-воспитательном процессе, используя разные формы взаимодействия;  

6) повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики путем самообразования, посещение 

курсов повышения квалификации, вебинаров, семинаров. 



Виды 

деятельно

сти 

Цель, формы, содержание направлений деятельности Сроки 

выполнения 

Ответствен

ные 
д

и
аг

н
о

ст
и

ч
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к
ая

 

Определение критериев и показателей психолого-педагогического 

обследования.   

Комплексный анализ результатов обследования психофизического и 

познавательного развития  детей.  

Заполнение  индивидуальных диагностических карт развития ребенка. 

Сентябрь, 

октябрь  

Сентябрь, 

январь, май  

Сентябрь, май 

дефектолог 

Комплектование подгрупп с учетом данных диагностического обследования. 

Выявление «Зоны риска» 

Сентябрь, 

октябрь 

Определение соответствия выбранной программы и и\или индивидуального 

образовательного маршрута возможностям ребенка. 

январь 

Текущая диагностика по запросам родителей, педагогов,     администрации. В течение 

года 

   

О
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и
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Анализ результатов диагностики и планирования коррекционно-развивающей  

работы, индивидуальных коррекционных программ, рекомендаций. 

Составление годового и перспективного планов. Заполнение индивидуальных 

диагностических карт развития ребенка. Составление графика работы на 

учебный год. 

Сентябрь, 

октябрь 

Проведение консультаций для родителей,  учителей начальной школы В течение 

года 

Заполнение журнала учета посещаемости детей. В течение 



года 

Участие в работе МО: - обсуждение результатов диагностики; - разработка 

основных направлений индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

с неблагоприятной динамикой развития. 

По плану 

МО узких 

специалисто

в 

Участие по запросу администрации в решении возникающих проблем в 

воспитании и обучении детей инвалидов, детей с неблагоприятной динамикой 

развития. 

В течение 

года 

Участие в работе районных методических объединений  По плану 

РМО 

Аналитический отчет о результатах работы за год. май 
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Изучение методической литературы по коррекционной педагогике и 

специальной психологии. 

в течение 

года 

Ознакомление с новейшими теоретическими и практическими достижениями 

дефектологической науки. 

В течение 

года 

Посещение курсов повышения квалификации июнь 

Участие в  методической работе школы В течение 

года 

Использование интернет ресурсов. В течение 

года 
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Взаимодействие со специалистами:  

Медработники- 

 Изучение анамнеза, заключений врачей невролога, окулиста, ортопеда, и др. 

для понимания и уточнения причин и характера нарушений. 

сентябрь 

Педагог-психолог- Ознакомление с результатами обследования, примерным 

прогнозом относительно коррекции эмоционально-волевой сферы и 

психического развития детей.  Объединение усилий в решении коррекционных 

задач, обеспечивая углубленное всестороннее изучение детей, воспитание и 

обучение. 

в течение 

года 

-Администрация-  

Участие в работе ПМПк: Обсуждение результатов диагностического 

обследования, формирование подгрупп, уточнение списка детей, которым 

необходим индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающей работы за 2020 

– 2021 уч.  год 
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 Ознакомление с результатами диагностики, задачи коррекционно-развивающего 

обучения на 1 полугодие учебного года. 

Сентябрь-

Май  

(Инд-но) 

Консультация «Если ваш ребенок левша»  Декабрь 

Определение условий для более успешного преодоления отклонений в развитии. Январь 



(инд-но) 

Подготовка консультаций на  сайте : «Развивающие игры в воспитании и 

развитии ребенка», «уроки логопеда в школе и дома», «Как развивать внимание 

в игре»№, «Преодоление проблемы «Не хочу» и «Не буду» 

В течение 

года 

«Родительский час»  

Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

информирование о ходе коррекционной работы (проблемы-успехи). 

Консультирование по запросам  

родителей 

В течение 

года 

 

 «Наши успехи»  

Подведение итогов коррекционно-развивающего обучения.   

Психолого-педагогический прогноз и определение условий относительно 

дальнейшего эффективного пути развития ребенка. 

май 

                                                   

План работы учителя-дефектолога Шкуратовой И.В. 

Цель работы: обеспечение максимальной социально-психологической адаптации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде.     

Задачи:   

- выявление и квалификация трудностей обучающихся в развитии и обучении;   

- обеспечение мониторинга коррекционного процесса;   

- обеспечение организации коррекционного процесса по преодолению и компенсации имеющихся отклонений развития 

с учетом  ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;   

- оказание своевременной помощи при освоении материала образовательной программы / адаптированной 

образовательной программы;   



- оптимизация взаимодействия субъектов коррекционного процесса через использование современных, активных форм и 

технологий  в коррекционном процессе;   

- активизация работы по методическому оснащению кабинета;  систематическое повышение профессиональной 

компетентности.  

  

Организационная работа:  

-  подготовить дефектологический кабинет к началу учебного года, обеспечить необходимым инвентарем и пособиями 

(август - паспорт кабинета); 

- укомплектовать кабинет бланками необходимых документов 

(август – документация); 

- составление и утверждение графика, циклограммы работы на 2020-2021 учебный год 

(сентябрь - график работы); 

- подготовить список диагностик по выявлению уровня познавательного развития   с задержкой психического развития 

(август - диагностический инструментарий).  

Диагностическое направление работы:  

- выявление трудностей формирования знаний, умений и навыков и условий их преодоления;  

- определение индивидуально-психологических особенностей детей;  

- отслеживание динамики развития ребенка, определение соответствия выбранных форм, приемов, методов коррекции и 

компенсации уровню развития обучающегося.  

Основная задача:   прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и механизмов уже 

возникших учебных проблем.  

- дефектологическое обследование учащихся (первичное) – диагностика познавательного и психического развития детей 

с ОВЗ (01.09.2020г.- 15.09.2020г. - карты развития учащихся, справка); 

- проведение заключительной (итоговой) диагностики познавательного и психического развития детей с ОВЗ 

(15.05.2021г.- 30.05.2021г. - карты развития учащихся, справка); 

 - первичная диагностика вновь прибывших детей с ОВЗ: изучение уровня умственного развития; определение 

особенностей познавательной и учебной деятельности; определение приемов индивидуальной работы в процессе 

учебной деятельности (в течение года - карты развития учащихся).  

Аналитическая работа:  

- обработка результатов диагностик (сентябрь, май - справка по результатам диагностики);  

- подбор коррекционных программ, составление индивидуально-ориентированных программ для детей с ОВЗ (сентябрь, 

май  - программы);  

- участие в заседаниях школьного ППк (по плану ППк);  



 - оформление дефектологических представлений на учащихся (по плану ППк - представления дефектолога); 

 - изучение медико-психолого-педагогической   документации (август - карты развития учащихся); 

 - изучение медико-психолого-педагогической   документации вновь прибывших учащихся (в течение года);  

- аналитический отчёт. Анализ эффективности коррекционно-образовательного процесса учителя – дефектолога за 2020-

2021 учебный год (май - аналитический отчет).  

Консультативно-просветительская работа:  

Цель:  оказание помощи педагогам и родителям обучающихся в вопросах образования ребенка со сложной структурой 

дефекта; подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач; работа по профилактике 

вторичных нарушений развития.  

Основная задачи:   

- определение совместных (ребенок-дефектолог-логопед-психолог-учитель-родители) оптимальных путей воздействия 

на выявленные нарушения ребенка; 

- повышение профессиональной грамотности педагогов в вопросах специального образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обобщение знаний и передового  опыта, совершенствование педагогического 

мастерства.  

1.Родительские пятиминутки (индивидуальные беседы и консультации) – еженедельно;  

2. Участие в работе педсоветов, методических объединений учителей и специалистов коррекционноразвивающего 

сопровождения школы, выступления с докладами (в течение года  - доклады, рекомендации);  

3. Осуществление междисциплинарного сотрудничества со специалистами школьного ППк (в течение года);   

4. Разработка рекомендаций педагогам в соответствии с возрастными и индивидуально-типологическими особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья (октябрь, май  - индивидуальные карты развития детей);  

5. Разработка рекомендации родителям по коррекции и развитии познавательной сферы у детей младшего школьного 

возраста с проблемами в развитии (ноябрь –  апрель  - буклеты).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


