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Отчет 
о работе учителя-логопеда МКОУ «Приобская СОШ», проделанной  

в 2014 – 2015 учебном году  

  

 В течение 2014-2015 учебного года учителем-логопедом  была проведена следующая 

коррекционная и методическая работа. 

  С 1 по 15 сентября проводилось обследование устной речи первоклассников и 

письменной речи учеников 2 - 7 классов с целью выявления   обучающихся, нуждающихся в 

логопедическом сопровождении. 

          По результатам данного обследования, с учетом структуры речевого дефекта, для  

логопедических  занятий   были укомплектованы следующие группы и подгруппы 

обучающихся:    

-1а  класс  – обучающиеся с ЛГНР   – 1 человек.     

- 2а, б  классы – обучающиеся с нарушением чтения и письма, обусловленным  ФФНР - 

7 человека, ЛГНР – 1 человек,   недоразвитием языкового анализа и синтеза  –  5 

человек;                                                                                                                                                         

- 3б класс – обучающиеся с нарушением чтения и письма, обусловленным  ФФНР – 2 

человека, недоразвитием языкового анализа и синтеза  –  1 человек;                                                                                                                                                     

- 4а класс - обучающиеся с нарушением чтения и письма, обусловленным  ФФНР и  

недоразвитием языкового анализа и синтеза   – 1 человек. 

          Было определено количество обучающихся для индивидуальной работы (в том числе 

обучающиеся, которым по решению ТПМПК были рекомендованы коррекционные 

логопедические занятия) по: 

- коррекции звукопроизношения - 1а класс – 5 человек;   

- по коррекции устной и письменной речи – 3а класс – 2 человека, 5б  класс – 1 

человек, 7г класс – 1 человек;                                                                                                                          

- по коррекции письменной речи – 5б,г классы – 2 человека. 

 В начале второго полугодия  проводилось промежуточное обследование процесса 

формирования письменной речи у первоклассников. По результатам данного обследования  

выявлены обучающиеся с предпосылками возникновения дисграфии и дислексии. Была 

скомплектована подгруппа: 

           -1а  класса – обучающиеся с предпосылками фонематической дисграфии – 4 человека. 

 За весь учебный год у учителя-логопеда занималось 33  обучающихся. 

 На основании комплектования групп и зачисления обучающихся на индивидуальные 

занятия, была составлена циклограмма работы учителя-логопеда,  расписание занятий, 

разработано 11 коррекционных программ  и перспективных планов работы с каждой группой 

или подгруппой обучающихся и 1 программа логопедического обследования дошкольников 

в рамках ШБП «Филипок». Ежедневные рабочие планы разрабатывались на основании 

перспективного планирования. В течение года велась вся необходимая документация: 

журнал учета посещаемости логопедических занятий, речевые карты, журнал обследования 

речи обучающихся и т.д. Письменные работы на логопедических занятиях выполнялись 

детьми в их рабочих тетрадях. Проверочные, самостоятельные работы – в специально 

отведенных тетрадях. После каждого занятия работы учеников проверялись, анализировался 

характер допущенных ошибок. На занятиях оценивалась учебная деятельность ребенка в 



целом: активность, старательность, сознательность, внимательность, умение находить и 

объяснять ошибки. 

 Взаимосвязь в работе логопеда и учителей осуществлялась через посещение уроков 

русского языка и чтения в начальных классах, индивидуальные беседы и консультации. По 

решению школьного психолого-педагогического консилиума на территориальную ПМПК 

для  получения рекомендаций по организации специальных образовательных условий и   

определению образовательной программы обучения было направлено 20 обучающихся 2-8 

классов. На них были составлены подробные логопедические представления-

характеристики.   

На обучающихся 1-5 классов, посещавших логопедические занятия, были заполнены 

индивидуальные речевые профили, отражающие динамику коррекционной работы, для 

Портфелей  личных  достижений. 

Методическая работа в 2014 - 2015 учебном году проводилась на школьном, 

муниципальном и всероссийском уровне.   В течение учебного года было подготовлено 2 

выступления для школьных ПМПк.  В феврале 2015 года на семинаре Приобского кустового 

методического объединения учителей-логопедов был освещен вопрос «Формирование 

просодической стороны речи у детей дошкольного возраста с псевдобульбарной 

дизартрией».  В апреле 2015 года  в составе рабочей группы было  подготовлено описание и 

анализ существующей практики в МКОУ ПСОШ по созданию специальных 

образовательных условий   для обучения детей с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья для представления данного направления во II Всероссийском 

конкурсе «Инклюзивная школа России – 2015».  В апреле была назначена руководителем 

рабочей группы по подготовке выступления «Система оценки эффективности внеурочной 

деятельности в МКОУ ПСОШ»  к педагогическому совету «Система оценки качества 

образовательной деятельности в МКОУ ПСОШ». В мае 2015 года была проведена работа на 

заседаниях территориальной ПМПК в качестве учителя-дефектолога.  

В целях  повышения профессиональной компетенции и самообразования были 

пройдены очно-заочные курсы повышения квалификации в ГБОУ ВО г. Москвы «МГПУ» по 

теме «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях». 

 Работа с родителями заключалась в пропаганде логопедических занятий, подготовке 

разъяснительной информации к родительским собраниям, семинарам-практикумам, которых 

было проведено 2 за учебный год, или к индивидуальным консультациям, в соответствии с 

потребностями каждого ребенка.  Взаимосвязь осуществлялась через систематическое 

ведение тетрадей домашних заданий (у детей, имеющих нарушения звукопроизношения), в 

которых дети с помощью родителей выполняли задания логопеда по коррекции звуковой 

стороны речи. Для 8 обучающихся 1-2 классов были разработаны индивидуальные 

рекомендации на летний период по закреплению коррекционного эффекта в исправлении 

звукопроизношения и письменной речи. Помимо этого, в присутствии родителей было 

проведено логопедическое обследование речи 38 детей, поступающих в 1 класс в 2015 – 2016 

учебном году, где  родители или лица их заменяющие получили рекомендации по 

исправлению речевых нарушений их детей. 

 С целью повышения речевой активности детей-логопатов на протяжении всего 

учебного года пополнялось оснащение логопедического кабинета различными пособиями, 

дидактическим материалом, слайд-презентациями, которые были систематизированы в 

зависимости от возраста детей и дефекта речи.   

 Регулярные логопедические занятия   проводились в период с 16 сентября 2014 года 

по 15 мая 2015 года. Дни с 16 мая по 30 мая отводились для предварительного 

комплектования  групп на следующий учебный год из обучающихся 1- 7 классов МКОУ 

«Приобская СОШ» и  детей, прошедших   логопедическое обследование перед поступлением 

в 1 класс. 



  Считаю, что проведенную логопедическую работу можно признать 

удовлетворительной. К концу учебного года  у 5 обучающихся 1 классов,   имеющих 

нарушения звукопроизношения, были   преодолены эти недостатки, а ребенок, имеющий 

ЛГНР, оставлен для продолжения коррекционной работы.  Обучающиеся 2 - 4 классов лучше 

справились с итоговыми работами по русскому языку -  в них заметно сократилось 

количество специфических ошибок.  Всего выпущено из логопедической группы 12 

обучающихся, исправлявших нарушения чтения и письма.   Оставлены для продолжения 

коррекционной работы 16 обучающихся (их них по рекомендациям ТПМПК – 9 человек).   

По результатам предварительного обследования, проведенного с 16 по 30 мая, в 1-7 классах 

было выявлено 18 обучающихся, нуждающихся в логопедической коррекции. Из 38 будущих  

первоклассников, прошедших логопедическое обследование,  выявлено 23 ребенка с  

нарушениями устной речи разной степени тяжести. Для коррекционной работы  в 2015 – 

2016 учебном году предварительно зачислено в группу 11 будущих первоклассников.   

 

 

 

Учитель-логопед ___________________ / Борохова И.В./ 


