


5 Корректировка общих учебных планов детей с 
ОВЗ, составление индивидуальных 
образовательных планов для обучающихся по 
АОП, индивидуальных маршрутов для детей-
инвалидов, создание специальных условий 
обучения для детей с ОВЗ, соблюдение и 
выполнение необходимых требований в 
соответствии с ФГОС;

Белослудцева С.В.

Мальцева А.В.

Сентябрь, 
в течение года

Организация режима учебных 
занятий в соответствии с СанПиН, 
ФГОС для детей с ОВЗ, 
организация  специальных 
условий  для детей с ОВЗ, в т.ч. 
детей- инвалидов, выполнение 
рекомендаций ПМПК;



6 Посещение уроков русского языка, чтения и 
математики с целью определения тактико-
вариативных направлений в работе (учителя и 
специалиста) с учащимися, испытывающими 
трудности в обучении, в т.ч.  обучающимися по 
АООП;

Мальцева А.В.

Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение года,
каждый специалист

1 раз в четверть;

Тесное  взаимодействие
специалистов  и  педагогов  в
коррекционной работе с  детьми с
ОВЗ,  детей  «группы  риска»;
совместные  действия  по
достижению  положительных
результатов  в  учебно-
воспитательной  работе  с  детьми,
успешное  освоение
общеобразовательной  программы
обучающимися  по  основным
предметам;

7 Оказание консультативно-методической помощи 
педагогам по вопросам обучение детей с ОВЗ, 
детей - инвалидов через индивидуальные 
консультации, устные выступления на педсоветах, 
педагогических объединениях;

Белослудцева С.В.
Мальцева А.В.

Беккер К.В.
Карпеченко К.С.

В течение года,

по запросу
педагогов,

администрации
школы, д/сада;

Информационная и методическая 
компетентность  педагогов по 
актуальным вопросам обучения 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов;

8 Организация независимой итоговой аттестации 
учащихся, обучающихся по АООП для детей с УО 
(интеллектуальными нарушениями), детей с ЗПР (2
вариант) по русскому языку и математике в форме 
контрольных работ;

Белослудцева С.В., 

педагоги,
осуществляющие
обучение детей с

ОВЗ

В конце 1, 2
полугодия

Отслеживание результатов 
освоения адаптированных 
образовательных  программ, 
выявление трудностей; 

9 Изучение новинок психолого-педагогической 
литературы. Работа с периодической печатью, 
методическими разработками в сфере специальной
психологии и педагогики, инклюзивного 
образования, работа над методическими темами; 
консультирование друг друга по необходимости;

Специалисты
Службы

В течение года Повышение  психолого-
педагогической  компетенции
специалистов;

10 Прохождение курсов повышения квалификации 
для специалистов ПМПк; посещение краевых, 
районных семинаров для  логопедов, психологов, 

Специалисты
Службы

В течение года Повышение психолого-
педагогической компетенции 
специалистов;



дефектологов; аттестации на соответствующую 
категорию (1 раз в 5 лет), возможное участие в 
профессиональных конкурсах, пед.проектах;

11 Организация преемственности с детскими садами 
(с.Шерья, д.Шумиха) по вопросам психолого-
педагогического обследования, проведения ПМПк , 
комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
(программа преемственности ДОУ и школы, договора о
сотрудничестве, организация школы для 
первоклассников, инд.занятий со специалистами по 
договорённости с родителями через платные 
образовательные услуги, совместные педсоветы, 
открытые уроки и занятия  и т.д.)

Мальцева А.В.

Беккер К.В.

В течение года Тесное взаимодействие с 
педагогами ДОУ и школы в 
вопросах обучения детей с ОВЗ, 
отслеживание детей « группы 
риска» на возрастных этапах 
развития, достижение 
положительных  результатов при 
подготовке дошкольников к 
обучению в школе, их успешной 
адаптации и социализации;

2.    Документация Службы сопровождения

1 Составление, оформление  плана работы Службы
сопровождения, подготовка отчёта за год;

Мальцева А.В. Сентябрь, май

2 Ведение документации ПМПк (протоколы, выписки
родителям, журнал записи детей на консилиум,
журнал заключений консилиума, коллегиальное

заключение, план работы консилиума на год,
письменные  и устные оповещения  педагогов и

родителей о заседаниях ПМПк, ПМПК, оформление
необходимых документов на ПМПК) 

Белослудцева С.В.

Мальцева А.В.

Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение года

3 Ведение журнала комплексного сопровождения
детей « группы риска», детей с ОВЗ; создание банка

по детям с ОВЗ, обучающихся в ОУ и ДОУ
д.Шумиха, корректировка списков детей с ОВЗ,
нуждающихся в комплексном сопровождении и

создании специальных условий обучения;

Мальцева А.В. В течение года

4 Оформление и ведение Папок развития  на каждого
обучающегося по АООП, АОП, ребёнка-инвалида

Беккер К.В. В течение года



(общие педагогические и психологические  данные
ребёнка с ОВЗ, мониторинг успеваемости по

основным предметам образовательной программы,
мониторинг развития ВПФ, учебных навыков,

навыков письменной речи, адаптации, включение
обучающегося во внеурочную деятельность) 

Карпеченко К.С.

5 Составление и предоставление отчетов, касающихся
обучения детей по АООП, детей-инвалидов; контроль за
составлением расписания для обучающихся по АООП

(детей с ЗПР, УО, НОДА); контроль за ведением
классных журналов, составлением и реализацией

программы АООП НОО, АООП ООО, АОП,
индивидуальных маршрутов;

Белослудцева С.В. В течение года

3. Диагностическая деятельность

1 Психолого-педагогическое обследование учащихся
и воспитанников  с ОВЗ (входящее, 
промежуточное, итоговое)

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение учебного
года (1-15 сентября,

январь, май)

Планирование  и  анализ
коррекционно-развивающей
работы, выявление детей с ООП

2 Психолого-педагогическое обследование учащихся
по запросу для представления на ПМПк

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение учебного
года

Планирование  и  анализ
коррекционно-развивающей
работы, выявление детей с ООП

3 Углубленное обследование учащихся, зачисленных
на занятия к специалистам, оформление  карт.

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

в течение учебного
года

Планирование  и  анализ
коррекционно-развивающей
работы, выявление детей с ООП

4 Психолого-педагогическое  обследование
готовности детей старшего дошкольного возраста
к школьному обучению (д/с д.Шумиха)

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

Сентябрь , май Составление  рекомендаций
родителям,  воспитателям;
планирование  коррекционно-
развивающей  работы,  выявление
детей с ООП

5 Изучение  документов  психолого-педагогического
обследования  детей  старшего  дошкольного

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Май 2018 г. Составление  рекомендаций
родителям,  воспитателям;



возраста к школьному обучению (д/с с.Шерья)) Карпеченко К.С.

Педагог начального
звена

планирование  коррекционно-
развивающей  работы,  выявление
детей с ООП

6 Диагностика  адаптации  первоклассников  к
учебному  процессу,  в  т.ч.  детей  с  ОВЗ
(психологическая  диагностика,  обследование
чтения и письма, учебных навыков)

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

Октябрь 2017 г. 
Январь 2018 г.

Изучение  течения  адаптации,
выявление  дезадаптированных
детей,  оказание  психологической
помощи

7 Диагностика  адаптации  пятиклассников  при
переходе из начальной школы в среднюю школу

Карпеченко К.С. Октябрь 2017 г. Изучение  течения  адаптации
пятиклассников,  выявление  детей
с  неблагоприятным  течением
адаптации,  оказание  им
психологической поддержки

8 Диагностика  готовности  к  обучению  в  основной
школе (4 класс)

Карпеченко К.С.
Беккер К.В.

Апрель 2018 г. Составление рекомендаций 
родителям, педагогам. Выявление 
трудностей.

4. Коррекционно-развивающая деятельность

1 Организация и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий по
программам:

1. «Тропинка к своему Я» (психологические 
занятия для детей с ЗПР);

2. «Коррекция и развитие познавательной 
деятельности» (дефектологическое 
сопровождение учащихся с ЗПР, у\о);

3. «Коррекция нарушений устной и 
письменной речи учащихся» 
(логопедическое сопровождение учащихся с
ЗПР, у\о, детей  с ТНР).

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение учебного
года согласно
расписанию

Реализация плана коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых 
образовательных потребностей 
детей с ОВЗ и выполнение 
рекомендаций ПМПК 



2 Индивидуальные и  консультативные  занятия с 
детьми « группы риска», испытывающими 
трудности в обучении и поведении

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение учебного
года

Индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение 
учащихся, разработка 
рекомендаций, игр, упражнений 
для развития психических 
процессов.

3 Коррекционные занятия с учащимися девиантного 
поведения, учащимися «группы риска» в 9-х, 11-х 
классах, по наличию высокого уровня тревожности
при подготовке к ЕГЭ.

Карпеченко К.С. В течение года ( по
необходимости)

Психологическое сопровождение 
учащихся при подготовке к ЕГЭ, 
ГИА

5. Консультационная деятельность

1 Консультирование родителей по вопросам 
выявленных проблем в освоении образовательной 
программы, об успехах ребенка, о возникших 
трудностях, о способах их преодоления, в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение учебного
года

Выработка совместных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для 
всех участников образовательного 
процесса.

Создание условий обучающимся 
для освоения образовательной 
программы.

2 Помощь педагогам в организации обучения и 
воспитания детей, испытывающих трудности в 
дошкольном и  школьном обучении;

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение учебного
года

Учет педагогами школы 
структуры и иерархии отклонений 
развития конкретного ребенка с 
ОВЗ в реализации учебных 
программ и программ внеурочной 
деятельности

3 Взаимодействие специалистов Службы 
сопровождения и педагогов ДОУ (С.Шерья, д. 
Шумиха) в системе коррекционно-развивающего 
обучения детей с ОВЗ.

Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

В течение учебного
года

Организованная и согласованная 
работа специалистов Службы 
сопровождения и педагогов ДОУ.

4 Разработка методических рекомендаций для Мальцева А.В. 1 раз в четверть Оказание родительской помощи 



родителей  по предупреждению и устранению 
нарушений устной и письменной речи у учащихся

(стенд в начальной
школе, на сайте

школы)

детям  по исправлению 
(предупреждению) нарушений 
устной и письменной речи в 
домашних условиях

6. Информационно-просветительская

1 Выступления на родительских собраниях Мальцева А.В.
Беккер К.В.

Карпеченко К.С.

По запросу Повышение психологической 
культуры родителей

2 Профориентационная работа с учащимися 9, 11 
классов

.
Карпеченко К.С.

В течение учебного
года

Помощь учащимся в выборе 
профессии с учетом полученных 
результатов тестирования

3 Ведение электронной папки консультаций для 
родителей на сайте школы

Специалисты
Службы

1 раз в четверть Повышение психологической 
культуры родителей

4 Предоставление информации на сайт школы о 
работе Службы сопровождения

Беккер К.В.
Мальцева А.В.

В течение учебного
года

Информирование о результатах, 
планах работы Службы

Годовой план работы  учителя- логопеда   Мальцевой А.В.  

на 2018-2019 учебный год

Цель работы: Оказание  логопедической помощи обучающимся, в т.ч.  детям с ОВЗ, имеющим нарушения в развитии устной и (или) 
письменной речи, испытывающим трудности  в общении и обучении; оказание консультативной помощи родителям и педагогам в вопросах 
речевого развития детей и логопедической коррекции;

Содержание работы



Срок

исполнения

Организационная  работа

Коррекционно- развивающая  работа

1. Составление расписания, графика работы и утверждение директором школы Сентябрь

2. Первичное обследование устной и письменной речи дошкольников и  обучающихся 1-7-х классов. Сентябрь

 (д/сад, школа)

3. Углубленное обследование устной и письменной речи обучающихся, зачисленных на занятия,
оформление речевых карт;

В течение года.

4. Зачисление обучающихся на занятия (групповые или индивидуальные) в соответствии с
логопедическим заключением.

Сентябрь

5. Проведение занятий с обучающимися, в  т.ч. детьми с ОВЗ, имеющими нарушения в развитии
устной и (или) письменной речи, в соответствии с групповым или индивидуальным планированием

коррекционно-развивающей работы.

В течение года

6. Обследование письма и чтения обучающихся 1-х классов (промежуточная диагностика) Январь

7. Повторное обследование письменной и (или) устной речи дошкольников, учащихся 2- 4-х классов. Май

8. Обследование устной или письменной речи вновь поступающих учащихся (по показанию или
требованию).

В течение года

9. Направление на консультацию учащихся к специалистам в ПМПк, ПМПК (по показанию или
требованию родителей).

В течение года

10. Подготовка логопедических представлений на учащихся, направляемых в ПМПк,  ПМПК. В течение года

Методическая работа

1. Возможное участие в работе методических объединений педагогов   С (К)ОШ, логопедов района,
края;

По плану работы РУО

2. Участие в работе педсоветов, объединений учителей школы. В течение года



по плану школы

3. Посещение уроков русского языка с целью определения тактико-

вариативных направлений в работе (учителя и учителя-логопеда) с учащимися, испытывающими
трудности по освоению общеобразовательных программ;

В течение года

4.Проведение открытых логопедических занятий для учителей школы, учителей-логопедов,
родителей, воспитателей;

По графику школы

5. Посещение открытых логопедических занятий логопедов в районе. По графику РУО

6. Оказание консультативно- методической помощи воспитателям, педагогам школы, родителям
учащихся в вопросах коррекционно-развивающего обучения;

В течение года

7. Разработка методических рекомендаций по предупреждению и устранению нарушений в устной и
(или) письменной речи у учащихся.

1 раз в четверть (стенд, сайт школы)

Документация

1. Заполнение журнала обследования по результатам первичного обследования устной речи
дошкольников, учащихся 1-х классов, устной и (или) письменной речи учащихся школы

Сентябрь, май.

2. Оформление индивидуальной речевой карты   обследования на каждого воспитанника, учащегося,
зачисленного на занятия.

В течение года

3.Составление перспективного и тематического группового (индивидуального) планирования
коррекционно-развивающей работы с воспитанниками и  учащимися, зачисленными на занятия.

Сентябрь

4Составление расписания с учетом различных форм организации занятий (групповое, подгрупповое,
индивидуальное).

Сентябрь

5. Оформление журнала логопедических занятий и рабочих тетрадей; В течение года

6. Составление отчета о работе в текущем году. Май

7. Оформление (корректировка) паспорта кабинета. Сентябрь

Самообразование и повышение квалификации

I. Изучение методической литературы по коррекционной педагогике и специальной психологии. В течение года

2. Анализ научной и практической литературы для составления (или разработки) коррекционно- В течение года



развивающих рабочих (или адаптированных) программ

3. Выбор темы по самообразованию (указание темы и этапа работы). В начале  года

4. Прохождение курсов повышения квалификации для учителей-логопедов; В течение года (по необходимости)

5. Прохождение аттестации на соответствующую квалификационную категорию 1 раз в 5 лет

Просветительская работа

1. Ознакомление и консультирование педагога группы или класса по результатам логопедического
обследования воспитанников, учащихся с целью выработки единой направленности в коррекционной

работе;

Октябрь, май

( 1-е классы, 

ДОУ д.Шумиха)

2. Индивидуальное или групповое консультирование родителей детей с ОВЗ школы и д/сада,
выступление на родительских собраниях по вопросам комплексного психолого-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ;

По запросу,

 отдельному плану 

(2 раза в год)

3. Консультирование родителей учащихся, зачисленных на занятия, по итогам логопедической
диагностики и дальнейшей коррекционной работы;

Сентябрь, январь, май 

Оборудование кабинета

1. Оформление информационного блока для родителей и  педагогов; Родительский уголок в кабинете

2. Техническое и методическое оснащение кабинета. Систематизация дидактических пособий,
наглядного материала, составление списка.

В течение года по необходимости

Учитель-логопед _______________________А.В. Мальцева



Годовой план работы учителя-дефектолога  
Беккер Кристины Вячеславовны

на 2018-2019 учебный год 
Цель работы:

Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в усвоении общеобразовательных программ у детей, имеющих нарушения интеллекта.

Задачи работы

1. Достижение положительной динамики в развитии познавательных способностей детей.
2. Развитие мыслительных процессов на основе анализа и синтеза.
3. Совершенствование системы единства совместной коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога, педагогов школы и родителей.
4. Привлечение родителей, семьи к процессу коррекционно-развивающей работы.

Направления работы Предполагаемые сроки

Диагностическая работа

Индивидуальное обследование учащихся 1-4 классов, 5-9 классов сентябрь

Посещение уроков в 1-4, 5-9 классах Сентябрь, в течение года

Подведение итогов обследования, оформление карт развития ребенка, составление планов работы. Сентябрь, в течение года

Участие в работе ПМПк.

 Подготовка дефектологических представлений на обучающихся, направляемых в ПМПК

в течение года

Итоговое обследование детей май 2019 года

Организационно-методическая работа

Составление расписания, графика работы и утверждение директором школы. сентябрь

Составление тематического планирования занятий, проводимых с учащимися



Оформление индивидуальной карты развития на каждого обучающегося, зачисленного на занятия. в течение года

Проведение педагогических советов (по запросу) в течение года

Участие в МО учителей начальных классов, педагогов коррекционного блока в течение года

Организация преемственности системы «детский сад – школа» в течение года

Работа над темой «Развитие познавательной активности у учащихся 1-4 классов, имеющих задержку 
психического развития»

в течение года

Систематическое оснащение кабинета дефектолога дидактическими пособиями, учебной, методической 
литературой.

в течение года

Оформление журнала дефектологических занятий. в течение года

Ведение тетрадей (рабочих, для проверочных работ). в течение года

Составление отчета о работе в текущем году. май

Оформление паспорта кабинета.

Работа с педагогами

Помощь педагогам в организации обучения и воспитания детей, испытывающих трудности в школьном 
обучении

в течение года

Работа с родителями

Доведение до сведения родителей информации об успехах ребенка, о возникших трудностях, о способах 
преодоления.

в течение года

Посещение родительских собраний (по запросу) в течение года

Проведение индивидуальных консультаций в течение года

Индивидуальное консультирование в течение года

Посещение занятий дефектолога (по желанию родителей). в течение года



Ведение рубрик через родительские уголки в течение года

Оформление папок-передвижек «Советы дефектолога». 1 раз в четверть

Самообразование

Знакомство с новинками методической литературы, инновационными программами и технологиями 
интегрированного обучения, журналами «Дефектология»

в течение года

Участие в работе МО дефектологов.

Посещение занятий дефектологов района.

в течение года

Приобретение и изучение новой методической литературы, дидактического материала для занятий с 
детьми.

в течение года

Изучение опыта работы педагогов служб сопровождения лиц с ОВЗ в г. Перми и других регионов. в течение года

Прохождение курсов повышения квалификации в течение года

 Коррекционное направление
Зачисление обучающихся на занятия (групповые или индивидуальные) с учетом данных 

диагностического обследования.

Организация и проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с детьми, с особыми 
потребностями, обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление переноса 
сформированных на занятиях умений и навыков в учебную деятельность обучающихся 1-9 кл

по 8 блокам:

1 блок - развитие психомоторики и сенсорных процессов
2 блок - формирование пространственно-временных отношений
3 блок - умственное развитие

сентябрь

в течение года



4 блок - нормализация ведущей деятельности возраста
5 блок - формирование представлений о предметах и явлениях
6 блок - обогащение словаря и развитие связной речи
7 блок - готовность к восприятию учебного материала
8 блок - формирование умений и навыков, необходимых для усвоения программного материала


