
УТВЕРЖДАЮ
Щирек,гор МАОУ СОШ N9 l8 г. Липецка

l].B. LIJвелун
(0l н-rября 0l7

П. Ilttl 1litбtlr ы \ ll ll-ге.lrl-. I()l ()Ile]a

2l)l7-20l lJ r.tебItыii t tl,(

dfu19: коррекчионная работа направленная на преололсние речевых нарушений у детей,
социализациIо ребёнка в обществе.

ЗсOttчtt
l, cBoeBperteHt]oe выяв.,lсIItIе Hapr шениli реllи Il пре.1) lll]еждсtlие tsозttо)кIlых ts,lор}tчных

дефектоts. tsызваrIных \,ке и\lеI()llllt\lися ре!lевы\tи }!ар},шения\! и :

2. совершенствованriе форпr и NtетодоtJ л uгопсди ческU1-1 работы,
способс,l вуtощих наtlболее поjrно}Iу преодо.тlениIо лефекr,ов речи учацихся:

З. единство коррекции речи с коррекцией всей познавательной деятеjIьностиi
-1. гtропаганда коррекцпонно-_логопед1lческI.{х знаний среди пеJагогов и ро. (ll l L,.1(,й:

5, осl,щсствле t] l{ е прсс\l с,г t]eHIIoc,I l1 llo BoIlpoca\l реliеtJLlго ра]виillя .reTeli rrclrtлy !ОУ и
нач,Ll bI I t,I\l звеtiо\1 11]li()1ы.

П |lчо|ltпп е tlt t t bt е l! сtпрчв l ! l l llrl i)e япt е - t bt t tlc tttl t

диагнос,I,tlIlеское. целL: "цогоl lе.lи tlccKoe rlбследовitttие детсл]. I(оNlп,,lек,I,ация подгрупп,
выявлен 1.1e .].и I Ia\t 11|ill в Ii( ll,]peK l LlIollHo-t,бplt l.., BltTe_,t bHilM процессс: t] гI1.1)(ен l lc

рсз\ _ I ь I l,i t t)l} tJ I)cllellLI\ li.ll)lJ\. гlIrl! Hcoбxo_1ttrt'.,cttt lioppeкIttpoBKa ll.,laItoB

l]HJl1 t}I l.,l\ i1-1bt{Oii l l t t о_lгрr t t t l tl Btlfi рабо t t,t c,-lcTb\l I I :

коррекl{иоrIно-ра:]ви ваIощее: проtsеление (lронта,,tыtых. подгруп lrоtsых,
l|нlивll.f}а]ьны\.lоlоле_lItческих зltняlий ло исllрсв.lению раз"-lичllых нарушенllй
1стltой и ntrcыIelttloГt речи:
коIlсYльтати BI Ialя jll,rl,I,e,l ь I I ость,
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Псl.t хо,lого-пс,-tагогичес кое и
-цогопедическое
обсле..(ованltе .:lетей,
litrrtl1-1ctlTatlttя l l()f гр\ llll,

Точнос 1,станов_itение прIlчtlн.
струкl,уры и степени
Вырilrliен HUC l и о l li,l r lH ен llii rr

pellcI}O\t pa]tsI.t Ill ll

CpoKlr

1_1_i

сентября
В Le ченt.lе

года

()бъеtt,t,lt Btloe
.,Iог()l Ic.f l1ческOе заlijlк,)чеII lle
и сос l,aB,,IeHIIe I-р\,пповых.
подгр\,пповых рабочих
пр(]гl)0\1}I ко ррс li l l и о I I н о _

разlзttваIощеii работы на

),чебIlыI"l го.1- cocтaB-leH Ile

ц!lклогра}1}Iь],]еяте"lы IocTll.

Запо-,t ll ен ll е pclIeijы\ карт.
KOppeKTllpoBKit l L,IaIloB

Ilн.f}l l]t{-l\,allbнoй tt llо:гр1 пповой

работьj с деть\l rt

.Nr llattpltB rettttя
дея l,e_,lbllocTll

d)tlllrlы ti \I!, l ()_ tbl l]1бо l,Ll I lc, rr,

Zt

ссн t ябрь



Выяв.,tсttltе .1lIHa\t Ilки в
коррекItl.|оtllIо-образоваге:tыlоrr
проllсссс всех и ка)litrого из
воспитанников; отражение его

резуль-l,атов в речевых картах.
при необхоJ.иrtости -
Iioppc,K,I,1l pOBIia II.,laHOB

и H,llll I]ид},аJьной и полгрчпllовой
ооl ы с le l ь\II j

Коrtпеltсация и коррекция
нарушений речевой
дея,гельшости.

Оцен tta tta,lecr ва lioppe кц11Oltно-

педагогической деятельности
всех специапистсlв. работающих
с деть\tи логоtlедической гр\,ппы.
tlo,,l I1),tо Bl(a peKorl ct t.fацrt й

\,чителrINl наLiatльl I ьlх K-rlaccoB по

рабо-Iс c -lcTbIllt. ll) ;li-l.ilощilхся ts

особых \,с,rовиях обl,чеItия
(итоговый конси-пиум)

l} гсчсttrtс
года по
запроса\I
педагогов и

родите.пеti

Январь. rlай

c15
сентября ло
l5 rtая по

расписанrlIо

IIall

I] t,еченис
1,o.fa

J l. ПрtlllагаtIда лоl olIe.f tlчL,скIlх знанrlI"l. проведенllе
llI1.1Illllt_f)il,lbII],lx консr:lьtацttй J,-lri l]1.1llгe,lcii (llосещенllе

l]o.1lt ге,lrt\lri заtrяrrlй детсй ).

2. Учас гttе в \Ie I о.|lическоNt сlбъединенItи } 
,ttlтс"цеii-ltclt оltе,цов.

),чltсl lle ts cc\Irlllapax.
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Выяв--tение нарl,шtений pe.tt t3. Иtt.ttt BltJl,arbt ttle

.lо гоllе-llt чес lioc
Oбc-lc,,ttlBatlltc lt

коlIсу,lьтирован ие,

В Te.teH ие
гола

4. Псlссщение уроков в \ -4

K_llaccil\.

Наб"rtодение за деть\{и в ),.Iебно}1
ItрOцсссс,

5. Логопе:ltчески ii
\lo tlli l,орIlIIг

Провс.]ение фро HTa-rbH ых
(подгрупповык)
логоtlедическлIх занятий.
Bc:tct l l re .]ок) \1cl IтацIIll.
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2. Анl,tиз lIроведенного
,цогопедического
воздейtствия на школьников
в l,ечеltие всего \,чебного
го..lа
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l . Мероприятлiя по I Iовышеl I }lю ква,rифи каltи Li учите.tя-Jlогопеда.
2, l)абоrа по Terle саllообразования <Испо-rьзование ИКТ в работе

),tlителя-"lогоI ]с.]а)

], lI r_r,tctttlq H(,IJltllL]K rlctu_tttчecttut'i,llll!,pJl\pы.
4. Y,tac,r-tte в пpOtreJeIlIll.t \Iс-годtlltескlI\ об,l,с,ttt Hettlt й.
5. Созданltе Ilрсд\lетlIо-развиваtошей cpeJb] в.lогоlIеf}lческо\t

кабинеl,е. Работа над попоjlненllе\r \Iе-Iодической базы
логопедического кабиtле,t,а (изt,отовленl.tе наг,Iядных и
lIlдактt.ItlескIlх пособllй).

l, О(lорм;lение,цок),Nlентации учtll,еля-Jlогопеjlа.
:, C()c'l llв]lсllие рJсПllсания з;tняТlIй.
3, Оr|lорм"пение речевых карт.
zl. Bc,,teHlle IlH.f ll вIJJ\,а-тI ьных тетрадей.л-,lя работы с,,lеть\lи и

poJliTejlя\,1I,1,

5. ll,tatrпptlBattIIe II ра,]раб()l,к,t tIII-]}ll]и;lчl1.I1,IIы\ -,tol1)llc.,lltllecKIIx
I i рог}]it\l \1.

6. ('artoartirrиз 1rабо l t,t ччи,t еля-jlогопела.
7, CocTaB-reHltc е)*iегоJного с-гатисти ческого отчета.

В r ечеt t I.1e

го.]а

В течение
года

Y.tlt t c-tb - _lогогl!,,ll oJ/-l Моисеева Е.С
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