
«Рассмотрено» 
на заседании МО 
учителей 

Руководитель МО 
/Алексеенко О.А./ 

протокол № /
от «/-£» августа 2021 г.

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Березовская средняя общеобразовательная школа №1

«Согласовано» 
Заместитель директора 

по УВР МБОУ БСОШ №1 
" /Петровичева Е.Н./ 
<•Uh> августа 2021 г.

1СОШ № 1 
)нко М.В./ 
'ста 2021 г.

Перспективный план работы 

учителя -  логопеда 

на 2021 -  2022 учебный год

Составитель: А.С. Булгакова 
учитель -  логопед 

МБОУ Березовской СОШ № 1 
Шарыповского района 

Красноярского края

2021-2022 учебный год



Цель:

Обеспечить системный подход к созданию условий для освоения обучающимися коммуникативной функции языка на основе ценностных 
ориентиров содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС; развитие активной сознательной деятельности в области речевых 
фактов, создание условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путем развития правильной, четкой, выразительной 
устной и плавной письменной речи.

Задачи:

1. формирование полноценных произносительных навыков;

2. развитие фонематического восприятия и фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;

3. уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и ощущений об окружающем мире;

4. развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, 
внятности и выразительности речи);

5. формирование интереса к родному языку, навыков учебной деятельности;

6. усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения, 
обобщения);

7. воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 
конструкции предложений в самостоятельной и связной речи.

П риоритетные направления деятельности:

Приоритетным направлением образовательной программы МБОУ Березовской средней общеобразовательной школы №1, является повышение 
качества образования через использование современных образовательных технологий обучения и воспитания школьников. Для реализации данного 
направления использую коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 
развитием связной речи обучающихся, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 
ребенка с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом, а также его социализации.



№
п/п

Содержание работы Цель Категория 
(исполнитель, 
объект, на которого 
направлена 
деятельность)

Сроки
проведения
(дата,
промежуток
временной,
кратность)

Контроль
(объект, документ,
материал,
мероприятие)

1. Организационное направление
1. Подготовка кабинета к новому учебному 

году.
Побелка стен, мытье окон, косметический 
ремонт шкафов для логопедического 
оборудования. Изготовление тренажеров 
для развития мелкой моторики и 
правильного дыхания (из природных 
материалов и подручных средств).

Подготовить логопедический 
кабинет к началу нового 
учебного года.

Булгакова А.С. 
(учитель-логопед) 
Гатилова С.В. 
(уборщик 
помещений)

август 2021г. (мероприятие) 
Приемка школы и 
кабинетов на уровне 
школьной
администрации и на 
уровне районной 
администрации.

2. Оформление документации учителя- 
логопеда на начало и конец учебного года
1. Составление перспективного плана 
работы на учебный год.
2. Составление расписания занятий с 
учетом различных форм организации 
занятий (групповое, индивидуальное)
3. Заполнение журнала обследования по 
результатам первичного обследования 
устной и письменной речи обучающихся.
4. Оформление индивидуальной речевой 
карты на каждого обучающегося, 
зачисленного на занятия.
5. Составление логопедических программ, 
согласно заключению и рекомендациям 
районной ПМПк.
6. Составление ИПС (при необходимости) 
для обучающихся, имеющих статус ОВЗ

Создать необходимую 
логопедическую документацию 
на учебный год.

Булгакова А.С.
сентябрь
2021г.
сентябрь
2021г.
Сентябрь
2021г.

Сентябрь
2021г.

Сентябрь
2021г.

По сроку, 
установленно 
му РПМПк.

Перспективный план 
работы на уч. год. 
Расписание занятий 
на учебный год. 
Журнал первичного 
обследования.

Речевые карты.

Логопедические
программы.

Индивидуальные
программы
сопровождения.



(по рекомендациям районной ПМПк).
7. Составление отчета о проделанной 
работе за год.
8. Подготовка логопедических 
представлений на учащихся, направляемых 
на ПМПк.
9. Оформление паспорта кабинета.
10. Ведение рабочих тетрадей.

май 2022г.

В течении
учебного
года.
Сент.,2021г. 
В течение уч. 
года.

Годовой отчет 
логопеда. 
Логопедические 
представления.

Паспорт кабинета. 
Рабочие тетради.

2. Диагностическое направление
3. Углубленное обследование детей

1. Обследование устной речи 
обучающихся 1 класса.
2. Обследование устной и письменной 
речи обучающихся 2-4 классов.
3. Обследование письма и чтения у 
учащихся 1 класса.
4. Обследование письменной и устной 
речи у учащихся 2-4 классов.
5. Показ обучающихся со статусом ОВЗ на 
районной ПМПк для определения 
дальнейшего маршрута обучения.

Проведение логопедической 
диагностики для выявления 
речевых нарушений у 
обучающихся.

Булгакова А.С.
До 15.09.20г.

До 15.09.20г.

Апрель 2021г.

Апрель 2021г.

По графику 
прохождения 
очередной 
ПМПк.

Проведение
диагностики.
Заполнение
соответствующей
документации.

3. Коррекционно-развивающее направление
4. Логопедические занятия.

1. Зачисление обучающихся на занятия 
(групповые и индивидуальные) в 
соответствии с логопедическим 
заключением и заключением районной 
ПМПк.
2. Проведение занятий с обучающимися, 
имеющими нарушения в развитии устной 
и (или) письменной речи, 
препятствующими успешному усвоению 
общеобразовательных программ и 
обучающимися, имеющими статус ОВЗ 
(имеющими заключения: тяжелое

Обеспечить необходимую 
логопедическую помощь детям с 
речевыми нарушениями.

Булгакова А.С.
С 16.09.20г.

В течении
учебного
года.

Логопедические 
группы по
заключениям ПМПк.

Коррекционно
логопедические
занятия.



нарушение речи, задержка психического 
развития, легкая степень умственной 
отсталости) в соответствии с групповым и 
индивидуальным планированием 
коррекционно-развивающей учебно- 
воспитательной работы.
3. Совместная деятельность с учителями 
начальных классов (посещение мною 
уроков в 1-4 классах, проведение 
консультаций для учителей).
4. Проведение запланированных 
мероприятий (школьных праздников), с 
включением в них детей со статусом ОВЗ, 
совместное разучивание стихов и песен.

В течение
учебного
года.

По плану 
школы, в 
течение 
учебного 
года.

Посещение уроков.
Проведение
консультаций.

Школьные
мероприятия.

4. П рофилактическое направление
5. Консультации.

Проведение консультаций для родителей и 
педагогов. Выступление на родительских 
собраниях.

Ознакомить родителей и 
педагогов с возможными 
трудностями в речевом развитии 
и путями их преодоления.

Булгакова А.С. По запросу 
родителей и 
педагогов.

Индивидуальные 
консультации. 
Выступление на 
собрании.

5. Просветительское направление. Взаимосвязь со специалистами
6. Стенд.

Оформление стенда «Логопедический 
уголок».

Ознакомить родителей и 
педагогов с речевыми 
трудностями и путями их 
коррекции.

Булгакова А.С. Сентябрь
2021г.,
пополнение в 
течение года.

Логопедический
стенд.

7. Участие в проведении районных 
методических объединений

Повысить свою 
профессиональную 
компетентность, ознакомится с 
новшествами коррекционной 
педагоги.

Булгакова А.С. Согласно 
плану М.О.

(мероприятие)
Районное
методическое
объединение.

6. Консультативное направление
8. Консультации для родителей: Ознакомить родителей с 

возможными вариантами 
решения определенных проблем, 
связанных с речевым развитием 
ребенка.

Булгакова А.С. По запросу 
родителей.

Индивидуальные
консультации.



9. Индивидуальное и групповое 
консультирование учителей и родителей 
после проведения коррекционно- 
развивающихся занятий с детьми.

Ознакомить педагогов с 
возможными вариантами 
решения определенных проблем, 
связанных с речевым развитием 
ребенка.

Булгакова А.С. По запросу
педагогов,
родителей.

Индивидуальные и
групповые
консультации.

7. Экспертное направление
10. Анализ работы Проанализировать проделанную 

работу за 2021-2022 учебный год.
Булгакова А.С. 31.05.2022г. Составление отчета 

о проделанной 
работе за учебный 
год.

8. Повышение уровня квалификации
11. Изучение новинок методической 

литературы
Повысить свое 
профессиональное развитие.

Булгакова А.С. В течение
учебного
года.

(материал)
Методические
новинки.

12. Мероприятия по повышению 
квалификации учителя-логопеда

Повысить свое 
профессиональное развитие.

Булгакова А.С. В течение
учебного
года.

Онлайн-олимпиады, 
конкурсы, 
тестирования и т.д.

13. Работа в Интернет (регистрация на 
логопедических сайтах, изучение ресурсов 
и публикация в них собственной работы)

Повысить свое 
профессиональное развитие.

Булгакова А.С. В течение
учебного
года.

Изучение ресурсов 
и размещение 
собственных 
разработок на 
логопедических 
сайтах.

14. Участие в работе совещаний, семинаров, 
творческих и проблемных групп

Повысить свое 
профессиональное развитие.

Булгакова А.С. В течение
учебного
года.

Подготовка 
материала для 
семинара.


