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МОУСОШЖ*

План работы учителя - логопеда на 2015 - 2016 учебный год
Цель — отразить работу учителя-логопеда в течение учебного года.

№

Наименование меро-

Дата в место

приятия (уровень ме-

проведения

Содержание

Роль спе-

Сведения о

циалиста

выполнении

5

6

роприятия: ОУ, район,
город и т.д.)

1

2

3

4

1. Организационная работа

1

Подготовка кабинета

до 01. 09

к новому учебному

ОУ

Первичное и углуб-

01.09 — 15.09

ленное обследование
устной и письменной

индивидуальной

логопед

работы

году

2

оформление зоны для Учитель-

Проведение массового Учительобследования учащихся логопед

15.05 — 30.05

начальной школы, за-

речи детей (в начале и ОУ

тем углубленного об-

в конце года)

следования детей, зачисленных на логопункт

3

Изучение документа- 01.09—15.09

Сбор анамнестических Учитель-

ции детей, зачислен-

данных и выписка из

ОУ

ных на логопункт

логопед

медицинских карт учащихся сведений, необходимых для педагога

4

Проведение монито-

01.09—15.09

Заполнение речевых

Учитель-

ринга устной и пись-

15.05 — 30.05

карт, протоколов об-

логопед

менной речи детей

ОУ

следования устной и

(1 —4 класс)

письменной речи, обработка результатов,
написание аналитических справок

№ Наименование мероприятия (уровень ме-

Содержание

Дата и место
проведения

Роль сне

Сведем— с

циалиста выполнении

роприятия: ОУ, район.
город и т.д.)

1
5

4

3

2

Оформление доку-

01.09 — 15.0930.05

ментации учителя-ло-

- 10.06

Оформление и визиро- Учительвание необходимой до- логопед

ОУ

гопеда на начало и

5

кументации, комплек-

конец учебного года

тование пакета документов в соответствии
с рекомендуемым перечнем

6

Комплектование групп

е\ 1 г\г\

для коррекционной

ОУ

•* г г- •—
1

для коррекционной ра- логопед

работы

7

--1-И.4.Ч..1.Ш

боты

Подготовка раздаточ-

до 01.09

ного материала

а также в ка/

1

ОУ

Изготовление пособий

„,„

\г.

по теме: «Гласные пер- логопед
вого и второго ряда».
символов для обозначения гласных и согласных звуков, карточек с изображением
стилизованных букв

8

Приобретение пособий до 01. 09,
и дидактических игр

«Антонимы», «В моей Учитель-

а также в течение года квартире», «Слова-

ОУ

логопед

предлоги», тематические словари по темам
«Овощи», «Грибы»,
«Фрукты»

;

*

работы

. .

1ГГЛГ1

15.05-30.05

Написание аналити-

Учитель-

ческих справок по

логопед

итогам мониторинга,
отчета о работе
логопеда на конец года

6

Наименование

Дата и место

мероприятия

проведения

Содержание

Роль спе-

Сведения о

циалиста

выполнении

(уровень
мероприятия: ОУ,
район, город и т.д.)
II. Коррекционная работа
15.09-15.05
Проведение
фронтальных занятий (исключая
в виде групповых

В соответствии с

Учитель-

расписанием

логопед

каникулы и

согласно циклограмме время обслерабочего времени

дования)

ОУ
Проведение
индивидуальных

15.09-15.05

В соответствии с

Учитель-

(исключая

расписанием

логопед

коррекционных

каникулы и

занятий согласно

время обсле-

циклограмме рабочего дования)
времени

ОУ
III. Научно-методическая работа

Проведение группо-

Сентябрь —

«Как помочь ребенку с Учитель-

вых консультаций:

1 класс

ОНР»

А) выступления на
родительских
собраниях (тему

Январь

родительского

2 класс

«Что такое "дети с

собрания определяет

ОУ

отклонениями в

логопед
Б) Тематические

развитии"?»
Сентябрь

«Что нужно знать

консультации для

педагогу о ребенке с

учителей начальных

нарушениями речи?»

классов

Ноябрь

«Развиваем у
первоклассни ков
слуховое внимание».

Февраль

«Где начинается
дисграфия?»

логопед

№

Наименование

Дата и место Содержание

Роль спе- Сведения о

проведения

мероприятия

циалиста выполнении

•

(уровень район, город

и т.д.)
1
3

3

2

4

5

Проведение роди-

Сентябрь, май Тему определяет

Учитель-

тельских собраний

ОУ

логопед

логопед

Проведение индиви-

В течение

Понедельник, Четверг: Учитель-

дуальных консуль-

года

14.15 — 15.00

6

для родителей, чьи
дети зачислены на
логопункт

4

таций для родителей и ОУ

(еженедельно, согласно

педагогов ОУ

графику работы

логопед

педагога)
Семинары-практику-

В течение

мы для учителей-

года(согласно учителей-логопедов

логопедов города:

плана работы) на текущий год»

Посещение курсов

Октябрь . .

повышения

Областное

квалификации

мероприятие

«Планирование работы слушатель

Слушатель

Проведение открытых Декабрь

Учитель -

занятий для учителей ОУ

логопед

начальных классов
Проведение открытых Апрель ОУ

Учитель -

занятий для

логопед

родителей логопатов
ж

,-,_ ,
. со специалистами О У

}

1

Диагностика

с 1 по 15

Совместное проведение

Учитель-

различных сфер

сентября,

исследования: педагог-

логопед

деятельности,

15 —30 июня психолог исследует сен-

ОУ

определенных

сорную сферу, познавательную сферу и мелкую

функций ребенка

моторику. Логопед уровень сформированности речевых навьжов и
артикуляционную
моторику. Учитель н/к
исследует
общеразвивающие
навыки по программе ОУ
Анализ результатов Сентябрь
обследования,

Май

составление

ОУ

Взаимный обмен инфор- Учительмацией, с целью уточнения и конкретизации за-

логопед

ключения, а также для

индивидуальных

составления индивиду-

программ развития

альных программ
развития

Знакомство с

Перед нача-

Каждый участник

содержанием

лом коррек-

коррекциоппого

циоппой ра-

коррекционного процесса ки
знакомит с
единого

обучения

боты (2 раза в направлениями в работе, коррекци
методами и приемами,
год — перед
онного
программами обучения
каждым перипроцесса

Участии

одом коррекционного
обучения).

ОУ
Взаимопосеще

ОУ

У логопеда:

ние коррекционных
занятий

Ответстае
нный

У психолога:

участник
Слуша

У педагогов начального тель
звена:

Подготовка

На ПМПк — Логопед, психолог и

Участник

документации к

согласно

единого

ПМПк, направление

плана работы совместно составляют

на ПМПк

МОУ

другие педагоги ОУ

коррекци-

пакет документов при

онного

необходимости пред-

процесса

ставления ребенка на

(учитель-

ПМПк (с согласия

логопед

родителей). В случае
необходимости смены
образовательного
маршрута, при
окончании коррекционного обучения и т.д.
Индивидуальное

Еженедельно: Индивидуальное кон-

Учитель-

консультирование

понедельник, сультирование с

логопед

четверг:

целью обсуждения

14.15 — 15.00 методов, приемов
В рамках

коррекционной работы,

консультаций обсуждение
(по графику

необходимости изго-

работы)

товления или приобретения наглядных посо-

бий и т.д.

Учитель — логопед:

С.А.Дмитриченко

