
Утверждаю
Директрр МБОУ Школа №132

С.В. Бильман

Перспективный работы 

учителя-логопеда 

Ивановой Елены Анатольевны 

.  на 2022-2023 учебный год

г.Уфа, 2022



Перспективный план работы учителя-логопеда 
на 2022--2023 учебный год

Цель: Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, 
имеющим нарушения устной и письменной речи.

Задачи:
1. Своевременное выявление нарушений развития письменной и устной речи 

обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Консультативно-методическая работа с учителями, родителями, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом.
3. Комплектование групп, организация коррекционного процесса, направленного на 

преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ.
4. Описать типологию ошибок, выявленных в письменных работах в индивидуальные 

речевые карты.
5. Внедрение в -коррекционный процесс средств ИКТ с целью повышения его 

резул ьтативности.
6. Оценить эффективность логопедической работы детей, зачисленных на школьный 

логопедический пункт.
7. Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей.
8. Систематизировать учебно-методический материал.
9. Повышение уровня профессиональной квалификации.

Мероприятия Сроки
проведения

Результат

1. Организация учебно-развивающей среды
1 Подготовка кабинета к новому 
учебному году.

до 1 сентября Паспорт кабинета

2 Подготовка раздаточного материала 
для коррекции дисграфии

В течение года Применение на уроках 
раздаточного материала

3. Подготовка наглядности для 
логопедических занятий по коррекции 
звукопроизношения

В течение года Применение материала на 
индивидуальных занятиях

40формление общешкольного 
логопедического уголка и обновление 
материала для обучающихся школы

Один раз в 
четверть

Фото стенда

2. Диагностико-аналитическая деятельность
1.Первичное и углублённое 
обследование устной и письменной 
речи детей

1.09-15.09
15.05-31.05

Протоколы обследования

2. Изучение документации детей, 
вновь принятых на логопедические 
занятия

С 1 по 15 сентября Речевые карты, журнал 
зачисления детей на 
логопедические занятия



3.Зачисление обучающихся, 
нуждающихся в логопедический 
помощи, в речевые группы с учётом 
дефекта

С 1 по 15 сентября Приказ по школе о зачислении 
детей на логопедические 
занятия

4.Составление расписания 
логопедических занятий и согласование 
с администрацией школы

С 1 по 15 сентября Расписание логопедических 
занятий, согласованных с 
администрацией школы

5. Проведение мониторинга устной и 
письменной речи детей начальной 
школы

1.09-15.09
15.05-31.05

Диагностика

6. Оформление документации учителя- 
логопеда

В течение года Журнал учёта посещаемости 
занятий, индивидуальные 
речевые карты, расписание 
логопедических занятий, 
циклограмма работы учителя- 
логопеда, перспективный и 
поурочные планы, отчёт о 
работе логопеда.

7. Накопление специальных 
компьютерных программ по коррекции 
речи и психических процессов, а также 
систематизация методического 
материала

В течение года Электронная база данных 
логопедического кабинета

8. Анализ коррекционной работы Декабрь, май Статистический и аналитический 
отчёт

9.Проведение диагностики навыков 
чтения в классах с ОВЗ

октябрь По запросу

3.Коррекционно-развивающая деятельность
1. Проведение индивидуальных 
коррекционных занятий, согласно 
циклограмме рабочего времени

С 15 сентября 
по 15 мая

Поурочные планы, тетради 
обучающихся

2. Проведение групповых 
коррекционных занятий, согласно 
циклограмме рабочего времени

С 15 сентября 
по 15 мая

Поурочные планы, тетради 
обучающихся

3. Проведение консультационных 
мероприятий с педагогическими 
работниками

В течении года Информация в отчётах

4. Использование в работе с детьми 
логоритмических занятий, а также 
технологии моделирования сказок

В течении года 5 класс

4. Научно-методическая работа
1. Разработка программы 
коррекционно-развивающих 
логопедических занятий по воспитанию 
правильной речи детей

В течении года

2. Самообразование по теме: 
«Оптимизация коррекционного 
процесса посредством компьютерных 
технологий»

В течении года Участие в интернет-конкурсах.



3. Анкетирование родителей по 
проблемам воспитания и обучения 
детей с ОВЗ.

Ноябрь Анкеты родителей

4. Участие в методическом 
объединении учителей-логопедов 
района; города

По плану Выступления, доклады

5. Участие в педагогических советах, МО 
учителей начальных классов на тему: 
«Понятие, виды и причины дисграфии»

По плану Выступления, доклады, выпуск 
буклета

6. Выставление материалов на сайте 
« Логопед»

В течении года Материалы на сайте школы

7.Участие в вебинаре «Использование 
презентаций на логопедических 
занятиях»

октябрь Организатор НИМЦ

5. Взаимосвязь со специалистами ОУ
1.Знакомство с диагностикой сенсорной 
и познавательной сфер ребёнка, 
проводимой педагогом-психологом

сентябрь Информация для 
индивидуальных речевых карт

2. Изучение медицинских карт 
совместно с мед. работниками.

сентябрь Информация для 
индивидуальных речевых карт

3. Ознакомление постоянных членов 
школьного ПМПк с результатами 
логопедического обследования

По плану Сообщение на ПМПк

4. Ознакомление педагогов школы с 
направлениями коррекционной работы 
на текущий учебный год

октябрь Сообщение на методическом 
объединении учителей 
начальной школы

5. Подготовка документации к ПМПк В течение года Заполнение логопедического 
заключения учителя-логопеда

6. Сравнить уровень сформированности 
общих моторных навыков в сравнении с 
обучающимися, не имеющими речевых 
дефектов, совместно с учителями 
физической культуры.

В течение года Обмен опытом, мониторинг

Учитель-логопед: Иванова Елена Анатольевна


