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МОУ СОШ ЛЬ40 г. Твери на2020-202l учебный год
ителя_логопеда

N9 Наименование работы
Сроки
выполнения

Примечание

2 J 4
Раздел 1. Организационная работа

l ,Щиагностика речи обуrающихся
начаJIьных кJIассов с целью вы-
явления детейо нуждzlющихся в
логопедической помощи,
оформление докр{ентов на
пмпк.

1 - 15 сентября
15-25 мая

2 Анализ медицинских карт rla-
щихся первьtх классов и вновь
прибывших ]цащихся

в течение
сентября

J Ознакомление 1^lителей начаJIь-
HbIx кJIассов с итогаrrли обследо-
вания, результатi}ми ПМПК

2З-27 сентября

4 Уг.тryбленное обследовЕtние устной
и письменной речи rIащихся

в течение

уlебного года
ИндивидуЕtльно по мере
необходимости

5 Комплектование групп учащихся с
yt{eToМ однородности структуры
речевого дефекта

Сентябрь

Раздел 2. Работа с докумеЕтацией
1 Оформление журнала обследо-

вания устной и письменной речи
По мере обследования

2 Заполнение речевьIх карт r{а-
щихся, зачисленньD( на логопе_
дические занятия

В течение учеб-
ного года

В часы консультативно-
методической работы

J Составление и утверждение рас-
писания логопедических занятий

,Що 1 октября

4 составление
нуждающихся
помощи

списка учащихся,
в логопедической

Що 15 сентября

5 Оформление сведений о количе-
стве }п{ащихся с нарушениями
устной и письменной речи

!о 15 сентября По запросу администрации

6 Составление к:rлендарно-
тематических планов
логопедических занятий с каждой
группой

.Що l октября

l



7 Оформление и заполнение жур-
нала rIета посещаемости лого-
педических занятий

в течение

уrебного года
По мере проведения занятий

8 Составление годового отчета о
проделанной работе

Май - июнь

Раздел 3. Коррекцпонно-развивающая работа
1 Осуществление контроJIя за ЗУН

}чащихся по русскому языку и
чтению с целью оказания
своевременной помощи по
предупреждению и коррекции
недостатков речи и оптимизации
методов и приемов обучения.

В течение уrебного
года

2 Осуществлять коррекционную работу
с yreToм режима работы школы

В течение 1^rебного
года

J Групповые и индивидуЕuIьные заIIятия
проводить во внеурочное время не
менее 2-З раз в недеJIю, согласно
утвержденному расписанию

В течение уrебного
года

4 Изуlать индивидучLльные особенности
}чащихся, проявJIять индивидуальный
под{од к преодолению речевьrх
нарушений

В течение 1^rебного
года

Раздел 4. Взаимосвязь в работе с учителями начальньж классов и другими
специалистами
1 Систематически поддерживать связь с

rIитеJUIми, знакомить их с

результатами обследования речи,
содержанием логозанятий,
консультировать по всем вопросам
коррекции речевых нарушений.

В течение уrебного
года

2 Участие в
психолого-
консилиуN{а

работе школьного
педагогического

В течение года

J Предоставление рекомендаций
yIитеJIям по индивидуальной работе с
детьми

В течение года По запросу

4 Взаимопосещение занятий По пл.lну учре-
ждения

5 Участие в педагогических советах По плану учре-
ждения

6 Сотрулничество с педагогом-
психологом

В течение года

7 Сотрулничество
работником школы

с медицинским В течение года



Участие в
объединения
кJIассов

работе методического
1"rителей начальньIх

в течение года По плану уlреждения

9 Участие в работе методического
объединения учителей-логопедов
города г. Твери

В течение года По плану
логопедов

гмо

Раздел 5. Пропаганда специальных знаний
1 Копсультировшrие педагогов по

вопросЕlм специфического характера
В течение года По мере обращения

2 Коясультирование родителей детей-
посещающ}rхлогопатов,

логопедические занятия

В течение года По мере обращения

J Консультирование родителей булущих
первокJIассЕиков, диагностика речевой
деятельвости детей, поступающих в
первые кJIассы

Апрель-июнь

4 Участие в родительских собраниях.
Выступление на собрании родителей
будущих первоклассников

Сентябрь, январь
май

Раздел 6, Самообразование и повышение квалификации
l Изуrение специа:tьной литерат}ры в

журнаJIах: <Коррекционная
педагогика), <,Щефектология>,
кНачальная школФ) и др.
методической литературы.

В течение года

2 Участие в постоянно действ}тощих
семинарах.

На базе МБОУ ЦО
N949

В течение
года

уlебного

3 Изучение опыта )цителей-логопедов
города, вз{lимопосещение и анаJIиз
занятий

В течение года в
каникуJIярЕое
время
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