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 ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА МБОУ «СОШ № 45 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

2022-2023  учебный год 

Цель работы: проведение диагностики, профилактика и оказание своевременной 

квалифицированной помощи обучающимся младших классов, имеющим нарушения в 

развитии устной речи (первичного характера), а также  письменной речи (вторичного 

характера);  формирование у них  предпосылок к полноценному усвоению образовательной 

программы по родному языку, способствование развитию и саморазвитию личности, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.   

Задачи: 

1. Выявление обучающихся младших классов, имеющих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, сопровождение школьников с трудностями в обучении. 

2. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной речи) 

обучающихся 1 – 4 классов. 

3. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития для 

обучающихся с речевыми нарушениями с учётом структуры недоразвития. 

4. Комплексный подход в работе по устранению недостатков устной и письменной речи 

обучающихся 1 – 4 классов. 

5. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации. 

6. Осуществление  пропаганды специальных знаний по логопедии среди педагогов, классных 

руководителей и родителей обучающихся, с целью профилактики школьной неуспеваемости. 

№ Содержание Срок Примечание Выход 

I. Диагностическая деятельность 

1. 

Индивидуальное экспресс-

обследование устной речи 

первоклассников, поступивших в 

школу  и выявление нуждающихся 

в логопедической помощи, а также 

знакомство с личными делами 

обучающихся, сбор 

анамнестических 

данных. 

Первые 

две недели 

сентября 

 

Журнал 

движения, 

журнал 

обследования 



2. 

Обследование письменной речи  

обучающихся 2-4-х классов, а 

также вновь прибывших 

обучающихся и обучающихся с 

ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья). 

01.09.22- 

15.09.22 г. 
 

Журнал 

обследования, 

журнал 

движения 

II. Организационная деятельность 

1. 

Составление списка обучающихся, 

зачисленных на логопедический 

пункт. Внесение в журнал 

движения вновь прибывших и 

выбывших обучающихся. 

 

До 16.09.22 
 

Приложение к 

приказу №1, 2 

2.  

Определение причин и характера 

речевых нарушений. 

Комплектование групп с 

однородными речевыми 

нарушениями: 

а) фонетическое недоразвитие 

(ФН); 

б)  фонетико-фонематическое  

(фонематическое) недоразвитие 

нарушение чтения и письма, 

 обусловленное им (ФФН; ФМ); 

в) нерезко  - выраженное общее 

недоразвитие речи (общее 

недоразвитие речи и нарушение 

чтения и 

письма, обусловленное (НОНР,  

ОНР). 

До 16.09.22  

Журнал 

посещаемости, 

речевые карты, 

приложение к 

приказу  

№ 2 

3.  

Составление расписания 

фронтальных и индивидуальных 

занятий с учётом работы 

общеобразовательного учреждения 

и доведение расписания до 

сведения родителей, учителей и 

администрации школы. 

До 16.09.22  

Расписание 

учебных 

занятий, 

циклограмма, 

график работы 

4. 

Индивидуальное углублённое 

обследование обучающихся, 

зачисленных 

на логопедические занятия.  

 Сентябрь 

2022 г, 

май 2023 г 

 

 

Речевые карты 

 

5. 
Подготовка отчетной документации 

на начало учебного года.  

 

Сентябрь 
 

Журнал учёта 

посещаемости, 

журнал 

движения, 

речевые карты,  

приложение к 

приказам. 

III. Коррекционно-развивающая деятельность 



1. 

Составление коррекционных 

программ, индивидуальных 

маршрутов развития,  разработка 

календарно-тематического 

планирования на 2022-2023 

учебный год на каждую группу 

обучающихся  с учётом структуры 

речевого недоразвития и 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

До 16.09.22  

Коррекционные 

программы, 

КТП, 

ИПР 

2. 

Проведение индивидуальных и 

фронтальных  коррекционных 

занятий согласно составленному 

расписанию.  

 

16.09.22- 

15.05.23 
 

Расписание, 

циклограмма, 

график работы 

4. 

Отслеживание показателей 

динамики развития устной и 

письменной речи обучающихся, 

зачисленных а коррекционные 

занятия в процессе коррекционного 

обучения, с целью определения 

эффективности коррекционных 

занятий (мониторинг) 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 
Диктанты,  

речевые карты 

5. 

Подготовка аналитической справки 

для 

 школьного ППк по результатам 

 обследования первоклассников, 

 поступивших в школу, и  

составление 

 рекомендаций для классных 

 руководителей по работе с разной 

категорией обучающихся, имеющих 

речевые нарушения. 

Октябрь  
Аналитическая 

справка 

6. 

Анализ логопедической работы за 

 2022-2023 учебный год: 

-  ежегодный цифровой отчёт о 

количестве 

 обучающихся, выпущенных с 

положительной динамикой; 

- анализ коррекционной работы по 

направлениям деятельности. 

Май 

2023 
 

Цифровой  

отчет, 

анализ 

коррекционной 

работы. 

7. 

Обследование уровня 

сформированности навыка письма 

у обучающихся 1 класса  с целью 

выявления обучающихся с 

нарушением письменной речи и 

комплектования групп на 

следующий учебный год. 

Март — 

апрель   

2023 г 

 
Журнал 

обследования 

8 

Зачисление обучающихся на 

логопункт по мере освобождения 

свободных мест. 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 
Журнал   

движения 



9. 

Внесение изменений  в курс 

внеурочной деятельности для  

обучающихся с  ОВЗ     

1 — 4 классов  по коррекции 

нарушений устной и  письменной 

речи. 

Сентябрь, 

октябрь 
 Программы 

IV. Научно-методическая деятельность 

1.  

Повышение профессиональной 

компетентности: изучение научной, 

методической, справочной, учебной  

литературы по развитию речи  

обучающихся с  различными 

нарушениями речи. Оснащение 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, дидактическим и 

наглядным материалом. 

 

В течение 

года 
 

Методическая 

копилка 

2.  

Принятие активного участия в 

работе методического объединения 

учителей - логопедов Курчатовского 

района и в работе МО учителей 

начальных классов, а также 

конференциях, консилиумах, 

форумах. Посещение семинаров 

городского, районного уровней,  а 

также курсов повышения 

квалификации (в т.ч. онлайн) 

В течение 

года 
 

Методическая 

копилка 

3.  

 

Посещение открытых уроков 

учителей начальных классов по 

русскому языку и литературному 

чтению в 1-4 классах, с целью 

отслеживания выполнения 

рекомендаций и выработки единой 

направленности в работе с 

обучающимися. 

В течение 

года 
 

Методическая 

копилка 

4.  

Совершенствование навыков 

письменной речи: «Развитие 

межполушарного взаимодействия» 

(одновременное рисование 

(письмо) двумя руками) для 

ускорения процесса коррекции 

дисграфии.  

В течение 

года 
 

Методическая 

копилка 

(электронный 

банк данных) 

V. Консультационно-просветительская деятельность 

 

Проведение среди учителей и 

родителей обучающихся (в т.ч. 

родителей обучающихся с ОВЗ) 

индивидуальных своевременных 

консультаций по предупреждению 

и коррекции нарушений устной и 

письменной речи. 

В течение 

года 
 

Тетрадь 

консультаций 

 



VI. Работа с родителями 

1. 

Индивидуальное консультирование. 

Участие в родительских собраниях 

по результатам экспресс 

обследования, по проблемам 

адаптации обучающихся с 

речевыми нарушениями к  

условиям школьного обучения, а 

также участие на общешкольных 

собраниях для родителей будущих 

первоклассников. Осуществление 

взаимодействия с учителями и 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

освоения обучающимися 

образовательных программ по 

родному языку.  

 Сентябрь-  

октябрь 
 

Родительские 

собрания,  

памятки для 

родителей 

2. 

Активное привлечение родителей  

к сотрудничеству (приглашение 

родителей на индивидуальные и 

фронтальные открытые занятия) с 

целью оптимизации коррекционно 

— развивающего  процесса. 

В течение 

года 
 Мастер - класс 

3. 

Закрепление имеющихся знаний и 

умений обучающихся по 

формированию правильного 

произношения 

поставленного звука на летних 

каникулах (рекомендации — 

родительский контроль). 

Конец 2023 

учебного 

года 

  

VII. Взаимосвязь с другими специалистами 

 

Участие в работе школьного ППк 

(обследование, рекомендации 

родителям и классным 

руководителям, смена 

образовательного маршрута).  

Направление обучающихся на 

консультацию к узким 

специалистам: психоневрологам, 

лору, окулисту, стоматологу, 

ортодонту и др. 

В течение 

года 
 

Направление на 

консультации 

(в т.ч. на 

районную 

ПМПК) 

VIII. Самообразование 

1. 

Повышение квалификации (курсы, 

вебинары, мастер-классы по 

логопедии (в т.ч. дистанционно). 

Своевременное пополнение знаний, 

знакомство с инновационными 

программами и технологиями. 

Применение в коррекционной 

В течение 

года 
 

 

 

Свидетельства, 

дипломы  



работе современных, научно-

обоснованных методов обучения, 

ИКТ. 

Распространение собственного 

педагогического опыта через 

издательскую деятельность. 

2. 

Сотрудничество с учителями-

логопедами близлежащих 

образовательных учреждений 

района с целью обмена опытом. 

 

В течение 

года 
 

Методическая 

копилка 

 

Учитель – логопед:      Сиднева Елена Валерьевна 

 

 


