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План  работы  учителя – логопеда   Шабельской Е.А.
на  2022 – 2023 учебный год

1. Организационно - диагностическая работа
№
п/п

Планируемые мероприятия Сроки На кого нацелена
работа

С кем планирую
сотрудничать

Ответственный

1. Обследование письменной речи учащихся

 2 - 4 классы  

 

05.09.2022-
09. 09.2022

учащиеся 2а, 2б ,2в, 3а, 
3б, 3в, 4а, 4б, 4в классов 

классные руководители,
учителя русского языка:
Левина Д.Д
Ольхина Ю.Н.
Безруких В.А
Черных А.Н
Ахмедова С.И.
Плясинова О.Л.
Сыркова Т.Н.
Романова Н.Ю.
Титова Н.А.
родители учащихся

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

 1-ые классы январь 2023 учащиеся 1а, 1б, 1в 
классов

классные руководители,
учителя русского языка:
Елякова М.Э.
Баранова Н.Б.

учитель-логопед
Шабельская Е.А.



Маранова А.А.
родители учащихся

2. Составление  аналитической  справки  о
состоянии письменной речи учащихся

январь 2023 ознакомление с 
результатами 
директора, завуча 
начальной школы, 
классных 
руководителей

психолог
 

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

3. Обследование устной речи учащихся 1-ых
классов.

 

12.09.2022 -  
16.09.2022

учащиеся 1а, 1б, 1в 
классов

классные
руководители:
Елякова М.Э.
Баранова Н.Б.
Маранова А.А.
психолог 
родители учащихся

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

4. Составление  аналитической  справки  о
состоянии  устной речи  учащихся  первых
классов
          

сентябрь 2022 ознакомление с 
результатами 
директора, завуча 
начальной школы, 
классных 
руководителей

психолог учитель-логопед
Шабельская Е.А.

5. Составление  коррекционно-развивающих
программ устранения речевых нарушений
по классам

1 половина 
сентября 2022

учащиеся начальной 
школы, имеющие 
речевые нарушения

учителя русского 
языка

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

6. В  случае  необходимости  составление
индивидуальных  программ  устранения
речевых нарушений

в течение года учащиеся начальной 
школы, требующие 
индивидуальной 
работы

учителя русского 
языка
психолог
 социальный педагог

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

7. Зачисление учащихся в группы коррекции письменной и устной   речи по решению ППК с письменного согласия родителей, законных
представителей ребёнка (заявление о приёме в группу коррекции письменной речи, устной речи)

 учащихся 2-4 классов 12.09.2022-
16.09.2022

учащиеся 2а, 2б, 2в, 3а, 
3б, 3в, 4а, 4б, 4в классов 

классные руководители:
Левина Д.Д
Ольхина Ю.Н.
Безруких В.А.
Черных А.Н.

учитель-логопед
Шабельская Е.А.



Ахмедова С.И.
Плясинова О.Л. 
Сыркова Т.Н.
Романова Н.Ю.
Титова Н.А.
родители учащихся

 учащиеся 1-ых классов январь 2023 учащиеся 1а, 1б, 1в 
классов

классные руководители:
Елякова М.Э.
Баранова Н.Б.
Маранова А.А.
родители учащихся

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

8. Комплектование групп по речевым нарушениям и по возрасту

 учащихся 2-4 классов 19.09.2022-
21.09.2022

учащиеся 2а, 2б, 2в, 3а, 
3б, 3в, 4а, 4б, 4в классов

классные руководители:
Левина Д.Д
Ольхина Ю.Н.
Безруких В.А.
Черных А.Н.
Ахмедова С.И.
Плясинова О.Л 
Сыркова Т.Н.
Романова Н.Ю.
Титова Н.А.
родители учащихся

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

 учащиеся 1-ых классов январь 2023 учащиеся 1а, 1б, 1в 
классов 

классные руководители:
Елякова М.Э.
Баранова Н.Б.
Маранова А.А.
родители учащихся

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

 В  случае  необходимости,  по  запросу
классного  руководителя,  работа  с
учащимися среднего звена,  имеющими
проблемы  письменной речи

в течение года учащиеся среднего звена классные руководители.
учителя-словесники,
родители

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

9. Сотрудничество со специалистами других ОО

 с  психологом,  социальным  педагогом
школы  в  отношении  учащихся,
находящихся  в  зоне  «риска»,  имеющих
трудности в обучении и поведении

в течение года учащиеся зоны «риска» психолог, 
социальный педагог

учитель-логопед
Шабельская Е.А.



 специалисты  ППЦ     «Здоровье»  для
прохождения ТМПК

в течение года учащиеся, не 
усваивающие программу 
начальной школы и 
программу коррекции 
речи

специалисты ППЦ 
«Здоровье»

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

10. После  15  мая  обследование  письменных
работ  учащихся    для  набора  на
следующий  год,  встреча  с  родителями,
комплектование групп на следующий год

15.05.2023-
25.05.2023

учащиеся 1- 4 классов классные руководители 
родители учащихся

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

11. Подготовка отчета по итогам проделанной
работы  и  планирование  работы  на
следующий год

20.05.2023-
25.05.2023

завуч начальной школы
классные руководители
учителя русского языка

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

2. Коррекционная работа
№
п/п

Планируемые мероприятия Сроки На кого нацелена
работа

С кем планирую
сотрудничать

Ответственный

1. Коррекция нарушений письменной речи учащихся начальной школы

 учащиеся 2-4 классов 22.09.2022-
1 половина 
января 2023 

учащиеся 2а, 2б,2в, 3а, 
3б, 3в, 4а, 4б, 4в классов 

классные 
руководители, 
учителя русского 
языка:
Левина Д.Д
Ольхина Ю.Н.
Безруких В.А.
Черных А.Н.
Ахмедова С.И.
Плясинова О.Л.
Сыркова Т.Н.
Романова Н.Ю.
Титова Н.А.
родители

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

 учащиеся 1-ых классов январь -май 
2023 

учащиеся 1а,1б,1в 
классов 

классные 
руководители, 
учителя русского 
языка:
Елякова М.Э.
Баранова Н.Б.
Маранова А.А

учитель-логопед
Шабельская Е.А.



родители
2. По  мере  необходимости  (если  есть  угроза

артикуляционно-акустической  дисграфии)
работа по коррекции звукопроизношения

в течение 
учебного года

учащиеся начальной 
школы

классные 
руководители,
учителя русского 
языка,
родители

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

3. Поиск  оптимальных  методов  и  приёмов
работы,  помогающих  устранять  сложные  по
структуре  и  плохо  поддающиеся  коррекции
речевые нарушения 

в течение 
учебного года

учащиеся начальной 
школы

учитель-логопед
Шабельская Е.А

3. Консультативная работа
№
п/п

Планируемые мероприятия Сроки На кого нацелена
работа

С кем планирую
сотрудничать

Ответственный

1. Работа  с  учителями:  совместное
отслеживание  результатов  учащихся,
занимающихся  в  течение  года  в
коррекционных группах, их обсуждение

в течение года учащиеся начальной 
школы

классные 
руководители,
учителя русского 
языка

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

2. Работа с родителями

 выступление на классных собраниях в течение года родители учащихся рдители,
классные 
руководители

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

   проведение  родительских  собраний
перед  каждым  набором  в  группы
коррекции 

сентябрь 2022,
январь 2023 

родители учащихся родители,
классные 
руководители

учитель-логопед
Шабельская Е.А.

 проведение консультаций по запросу в течение года родители учащихся родители учитель-логопед
Шабельская Е.А.

4. Просветительская деятельность.
№
п/п

Планируемые мероприятия Сроки На кого нацелена
работа

С кем планирую
сотрудничать

Ответственный

1. Распространение  собственного  опыта
среди коллег: выступление на МО, работа
в качестве наставника

в течение года учителя-логопеды,
учителя русского языка

логопеды учитель-логопед
Шабельская  Е.А.

2. Выступление  на  МО учителей  начальной в течение года учителя начальной учителя начальной учитель-логопед



школы школы школы Шабельская  Е.А.

3. Написание  статей  по  обобщению
собственного опыта

в течение года специалисты,
все, интересующиеся 
проблемами логопедии

учитель-логопед
Шабельская Е.А

4. Проведение  открытых  занятий  в  рамках
мероприятия «Час наставника» 

декабрь 2022 учителя-логопеды,
учителя начальной 
школы,
учителя-словесники

учителя-логопеды,
учителя начальной 
школы,
учителя-словесники

учитель-логопед
Шабельская Е.А

                                                                                                                                                                                                    


	
	

