
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«ФЕОДОСИЙСКАЯ САНАТОРНАЯШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Принято
На педагогическом совете

Протокол №9
От 30.08.2022

Согласовано
Зам. Директора по УР

И.В. Калинина

Утверждаю
И.О. Директор ГБОУ РК
«Феодосийская санаторная
школа-интернат»
И.В. Калинина
Приказ № 298 от 30.08.2022

Годовой план
коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда

ГБОУРК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат» на
2022-2023 учебный год

Феодосия 2022



Цель работы: оказание логопедической помощи учащимся, имеющим
нарушения устной и письменной речи и трудности в освоении ими основных
общеобразовательных программ (том числе адаптированных).

Задачи:
1. Организация и проведение логопедической диагностики.
2. Организация и проведение логопедических занятий.
3. Организация пропедевтической логопедической работы с учащимися с

целью предупреждения нарушений.
4. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам

организации и содержания логопедической работы с обучающимися.
5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.
6. Оснащение логопедического кабинета учебно-методическими пособиями,

дидактическим и наглядным материалом.
7. Повышение уровня профессиональной квалификации.

№ Направление деятельности Времяпроведения Оформлениерезультатов
I Диагностическая деятельность

1

Логопедическое обследованиеучащихся с целью точногоустановления причин, структуры истепени выраженности отклоненийв их речевом развитии, выявленияуровня актуального речевогоразвития для учащихся,комплектация подгрупп

1.09–15.09
Справка по итогамобследования речиучащихся.Журнал обследования.

2
Динамическое наблюдение заучащимися в процессекоррекционного обучения (анализсостояния устной и письменнойречи учащихся)

В течениеучебногогода

Индивидуальныеконсультации сродителями.Журнал консультаций сродителями (законнымипредставителями).Оформление направленийдля прохождения ПМПК



3
Сбор медицинского ипедагогического анамнеза,сведений о раннем развитии детей,имеющих нарушения речевогоразвития. Постановка заключения

15.09 -30.09 Речевые карты

4

Участие в работе психолого-медико-педагогическогоконсилиума по вопросаморганизации совместнойдеятельности педагогов собучающимися, имеющиминарушения развития

СогласнографикуПМПк

Протоколы заседанияПМПк.Справка по итогамобследования речиучащихся

5 Диагностика речевых нарушенийпо запросам
В течениеучебногогода

Журнал обследования

6 Анализ логопедической работыза 2022 - 2023 учебный год Январь -май Составлениеаналитического отчета
II Организационная работа
7 Планирование логопедическойработы на учебный год До 02.09 Годовой план работы

8 Формирование подгрупп длязанятий в логопедическом пунктена текущий учебный год До 16.09 Список учащихся,зачисленных налогопедический пункт
9 Планирование занятий влогопедическом пункте натекущий учебный год До 16.09 Рабочая программа

10 Составление расписания работылогопедического пункта До 16.09
Расписаниелогопедических занятий.График работы учителя-логопеда

11 Ведение документации В течениеучебногогода

Журнал учёташкольников снарушениями речи.Журнал посещениялогопедических занятий.Журнал консультаций.Календарно тематическоепланирование.Расписаниекоррекционно-



развивающих занятий.График работылогопедического пункта.Речевые карты.Рабочие программы.План работ на весь год.Годовой отчет.
III Коррекционно-развивающая работа
12

Логопедические занятия покоррекции и развитию устной иписьменной речи учащихся
В течениеучебногогода

Журнал учетапосещаемостикоррекционно-развивающих занятий
IV Консультативно-просветительская работа

13

Оказание консультативно-методической помощи педагогам,родителям:● выступления народительских собраниях повопросам организациикоррекционной работы сучащимися;● проведение систематическихконсультаций и индивидуальныхбесед с родителями и учителями

В течениеучебногогода
Журнал учетаконсультаций

V Самообразование и методическая работа
14 Участие в семинарах,конференциях, педагогическихсоветах учреждения

По плануОУ

16
Изучение специальной литературыпо вопросам оказания помощидетям, имеющим речевыенарушения

В течениеучебногогода

17
Приобретение, разработка,изготовление учебно-дидактических пособий попредупреждению и устранениюнарушений устной и письменнойречи учащихся:

В течениеучебногогода



● пополнение раздаточногоматериала новыми пособиями;● дальнейшее пополнениекартотеки с заданиями поустранению дисграфии,обогащению словарного запаса;● изготовление карточек сзаданиями для родителей
18 Посещение курсов, лекций,методических объединений, обменопытом

В течениегода Сертификаты участия
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