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Действие/мероприятие Сроки Адресат Ответственный Результат продукт Результат-эффект 

Вид деятельности: диагностическая  работа 

1.Проведение логопедиче-

ского обследования 

сентябрь (первая 

половина) 

Учащиеся 1х-7х 

классов 

Пушкарева Ю.А. Аналитический отчет  Определение актуального со-

стояния речевого развития 

учащихся, выявление группы 

учащихся, нуждающихся в ло-

гопедической помощи. 

2.Диагностическое обсле-

дование вновь поступив-

ших и сложных детей 

в течение года Вновь поступившие 

учащиеся – 1х-7х 

классов 

Пушкарева Ю.А. Речевые карты Определение актуального со-

стояния речевого развития 

учащихся, траектории коррек-

ционной работы 

3.Отслеживание динамики 

развития учащихся, посе-

щающих логопедические 

занятия 

май Учащиеся, посе-

щающие логопеди-

ческие занятия – 1х-

7х классов 

Пушкарева Ю.А. Рефлексивный отчет Отслеживание динамики про-

движения учащихся, результа-

тивности коррекционной рабо-

ты 

Вид деятельности: коррекционно-развивающая работа 

1.Проведение логопеди-

ческих занятий по про-

грамме «Формирование 

речевого слуха и произ-

носительной стороны ре-

чи» 

в течение года (со-

гласно расписанию) 

Учащиеся 1х-4х 

классов (1 вариант), 

нуждающиеся в ло-

гопедической по-

мощи. 

Пушкарева Ю.А. Журнал посещений Положительная динамика в со-

стоянии речевого развития 

учащихся. 

2.Проведение логопедиче-

ских занятий по програм-

ме «Альтернативная ком-

муникация»  

в течение года (со-

гласно расписанию) 

Учащиеся 1 (доп),  

1х-4х классов (2 ва-

риант), нуждаю-

щиеся в логопеди-

ческой помощи. 

Пушкарева Ю.А. Журнал посещений Положительная динамика в со-

стоянии речевого развития 

учащихся. 

3.Проведение логопедиче-

ских занятий «Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи» 

в течение года (со-

гласно расписанию) 

Учащиеся 5  класса 

(1 вариант), нуж-

дающиеся в логопе-

дической помощи. 

Пушкарева Ю.А. Журнал посещений Положительная динамика в со-

стоянии речевого развития 

учащихся. 

4.Проведение логопеди-

ческих занятий.  

в течение года (со-

гласно расписанию) 

Учащиеся 6х-7х 

классов, нуждаю-

щиеся в логопеди-

ческой помощи. 

Пушкарева Ю.А. Журнал посещений Положительная динамика в со-

стоянии речевого развития 

учащихся. 

Вид деятельности: ППк 

1.Заседания ППк согласно утвер-

жденному плану 

Учащиеся Пушкарева Ю.А. Документация ППк Оптимизация процессов разви-

тия, обучения и воспитания 



учащихся. Выработка единого 

целевого периметра к решению 

проблем обучения, развития, 

воспитания. 

Вид деятельности: консультативная работа 

1.Консультирование пе-

дагогов и родителей по 

вопросам обучения, раз-

вития учащихся с нару-

шениями речи 

в течение года Педагоги, родители Пушкарева Ю.А.  Удовлетворение информацион-

ного запроса 

Вид деятельности: методическая работа 

1.Проведение программ-

ного обеспечения коррек-

циионного процесса в со-

ответствии с региональ-

ными рекомендациями и 

требованиями образова-

тельной организации 

(корректировка и разра-

ботка) 

сентябрь  Внутреннее  

 пользование  

Пушкарева Ю.А. Коррекционно-

развивающие про-

граммы 

Соответствие программного 

обеспечения критериальной ли-

нейке требований. 

2.Адаптация диагности-

ческого инструментария 

(логопедический аспект) 

к целевым ориентирам и 

специфики образователь-

ной организации 

сентябрь Внутреннее  

 пользование 

Пушкарева Ю.А. Диагностический 

 инструментарий 

Повышение объективности ин-

формации по изучаемым аспек-

там 
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