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Анализ работы учителя – логопеда  в 2015/2016 учебном году. 

 
Основная цель работы учителя-логопеда — оказание помощи обучающимся, имеющим 

речевые проблемы, испытывающим трудности в общении и  обучении, развитие личности 

детей и формирование положительных личностных качеств, успешная социализация ребенка  

в жизни. Эта цель соотносится с целевыми установками школы — интерната.  

Основными задачами деятельности  учителя - логопеда в 2015/2016 учебном году были:  

-специальное обследование устной и письменной речи учащихся с целью определения 

структуры и степени выраженности имеющихся отклонений у  логопатов; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся 1-7 классов; 

-своевременное предупреждение и преодоление трудностей в усвоении учащимися 

программы; 

-успешная адаптация вновь прибывших детей к школьному обучению; 

-определение адекватной технологии логопедического воздействия; 

-консультирование, разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) учеников; 

-осуществление преемственности в работе педагогов школы- интерната. 

Система работы включает в себя следующие направления: 

-диагностика, 

-коррекционно -развивающий процесс, 

-мониторинг логопедической работы, 

-организация предметно - развивающей среды, 

-консультативно — профилактическая работа, 

-работа по повышению квалификации и самообразование, 

-ведение документации. 

Диагностика проводится по всем компонентам языковой системы и дает представление о 

состоянии речевого развития ребенка и позволяет  логопеду определить вид речевой 

патологии, форму и степень тяжести речевого дефекта.   

В течение учебного года обследовано  12  первоклассников и 15 вновь поступивших 

учащихся. Было выявлено среди учащихся  школы - интерната 57 учащихся, нуждающихся в 

логопедической помощи. Из этого количества детей были зачислены для посещения 

логопедического пункта 49 детей. 

Коррекционная работа проводилась с учащимися 1-7 классов. Формирование групп 

проводилось на основе заключения ПМПК, тяжести дефекта и степени выраженности 

речевой  патологии. 

На основе анализа полученных данных составлена рабочая  программа логопедического 

сопровождения, подготовлено расписание занятий, обновлены паспорт и перспективный 

план развития  логопедического кабинета. Занятия проводились подгрупповые. Состав 

логопедического пункта представлен в таблице: 



 

№ 

п\п 

Логопедическое заключение 2014-2015 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

I Системное недоразвитие 

речи тяжелой степени  

3 6% 4 3% 

II Системное недоразвитие 

речи средней степени  

8 16% 4 3% 

III Системное недоразвитие 

речи легкой степени  

4 8% 13 25% 

IV Нарушение звуко-

произносительной стороны 

речи 

- - - - 

V Нарушения чтения и письма 24 70% 28 69% 

 В работе использовались различные образовательные технологии, которые соответствуют 

современным требованиям: ИКТ, новые информационные технологии, су-джоктерапия, 

логоритмика,  арт-терапия, сказкотерапия, куклотерапия, и другие. Занятия проводятся на  

положительном эмоциональном настрое, активно использую «ситуации успеха» по 

технологии академика А. С. Белкина. 

 C чистой речью выпущено 24 детей, которые успешно овладели программой, показали 

улучшения устной связной речи, усвоили нормированное звукопроизношение, пополнили 

словарный запас. Оставлено для продолжения 24  обучающихся. У них улучшилась 

импрессивная речь, освоены артикуляционные уклады звуков и навыки звуко – буквенного 

анализа слов.  За 2015\2016  учебный год 1 учащихся  выбыл из состава школы – интерната.  

По результатам диагностики в конце учебного года можно констатировать факт, что ученики 

1 класса усвоили программу на 85 %. Дети познакомились со строением органов речи, 

основными укладами, выучили буквы. 9  учащихся владеют чтением по слогам.  15% от 

общего количества детей незначительные улучшения показали, буквы не запомнили, 

показали небольшое увеличение словарного запаса.  У учащихся 2 класса программа усвоена 

на 88%: звукопроизношение в норме, пополнился и активизировался словарный запас, 

улучшилась техника чтения, они хорошо владеют звуко – буквенным анализом. Оставшиеся 

12% показали незначительную динамику, с ними будет продолжена работа далее. С 

учениками 3-7 классов проводились занятия по коррекции письменной речи. Следует 

отметить, что темы: «Родственные и однокоренные слова» усвоили 58% детей, 

«Формирование слоговой  структуры слов»  65% учащихся, «Коррекция грамматического 

строя речи» 78%, «Развитие связной речи» 61% коррекционной программы. 

Своевременно были оформлены документы:  

 рабочая   программа.  

  план работы на год. 

 журнал «Учета посещаемости учащимися логопедических занятий». 

 календарно-тематические планы логопедических занятий. 

 речевые карты на каждого ученика. 

 ежедневные планы работы. 

 расписание логопедических занятий. 

 журнал проведения консультаций, бесед с родителями, учителями. 



 журнал обследования устной и письменной речи учащихся. 

 паспорт логопедического кабинета. 

 мониторинг речевого развития учащихся 1-7 классов. 

 

 перспективный план развития кабинета логопедии. 

 

 

В мае 2016 года на базе «РОШИ №2» проведено городское методическое объединение 

учителей - логопедов образовательных учреждений города Рубцовска. Глотова Ю. В.  

представила  презентацию и выступление о теме «ФГОС для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), коллеги высоко оценили методическую 

работу педагога, отметили актуальность темы,  разнообразие методов и приемов 

коррекционной работы и современные информационные технологии, которыми активно 

владеет учитель-логопед и учащиеся. 

В ноябре 2015 года приняла участие в VI межрегиональной научно-практической  

конференции краевого учебно-методического объединения в системе общего образования 

Алтайского края о теме: Актуальные вопросы и перспективы учебно-методического 

совождения федеральных государственных образовательных стандартов»  С целью 

знакомства с новыми тенденциями образования, повышения  педагогического мастерства в 

течение учебного года посещала вебинары и мастер-классы АКИПКРО: «Оценивание 

письменных работ учащихся», «Обучение детей с умственной отсталостью», порталов 

МЕРСИБО, ЗАВУЧИНФО, Издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ, и других.  

Также осуществлялся постоянный контакт с педагогами школы – интерната, проводилась 

консультативно – разъяснительная работа: консультации «Логопедическая работа по 

формированию и коррекции навыка чтения на этапе овладения звуко – буквенными 

обозначениями»,  «Результаты речевой диагностики. Цели и задачи коррекционной работы 

логопеда» классные руководители. Педагогический семинар  «Нервно-психические 

нарушения у детей: классификация, их появления и коррекция» с привлечение медицинских 

работников запомнился всем участникам. Глотова Ю. В. Активно участвовала в 

консультационном  пункте школы, проводилась коррекционная работа для детей, не 

посещающих образовательные учреждения..  

Учитель — логопед наладила доверительный контакт с родителями и законными 

представителя детей-логопатов: каждый из них получает возможность ознакомится с 

результатами диагностики, мониторингом речевого развития класса, получить информацию о 

перспективах развития ребенка и посещать логопедические занятия совместно с ребенком. 

Систематически проводились консультации для родителей детей, занимающихся у школьного 

логопеда. Для них проводились теоретические и практические консультации по темам: «Как 

улучшить выразительность чтения учащихся школы-интерната», «Особенности 

коммуникативной деятельности детей с недоразвитием интеллекта», «Лечение и обучение 

идут рядом», «Развивая руки – развиваем речь». Для закрепления материала, ознакомления с 

этапами коррекционной работы представляла информацию на школьном сайте.  

Согласно составленному в начале учебного года «Перспективному плану развития кабинета», 

проводилась работа по оснащению логопедического кабинета новым игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями, дидактическим и наглядным материалом:  

(для развития  речи, активизация словарного запаса, коррекции грамматического строя речи  

и  психофизического развития учащихся), компьютерными дисками с логопедическими 

тренажерами, электронными презентациями. 



Выводы:- проведено специальной обследование 63 учащихся, с целью выяснения характера 

речевых нарушений и определения потенциальных возможностей детей-логопатов, 

- выпуск составляет 50% от всех учащихся, посещающих логопедические занятия; 

-звукопроизношение у 69 % детей улучшилась, ребята стали активнее и увереннее, участвуют 

в общешкольных мероприятиях и уверенностью,  

- уменьшилось количество дисграфических ошибок у 43 % учащихся,   

- 65 % учеников овладели большим запасом знаний по анализу и синтезу слов, 

словосочетаний и предложений, стали использовать грамотные предложения в 

высказываниях, 

Проблемы: 
- наблюдается сильное ухудшение здоровья вновь принятых учащихся, сочетанное 

поражение разных систем и органов, 

- 20 % учащихся школы – интерната имеют место стойкие и трудно преодолимые нарушения 

устной и письменной речи, 

-несвоевременное оказание медикаментозной помощи детям. 

Задачи на 2016-2017 учебный год:  

 Провести обследование устной  и письменной речи учащихся школы – интерната; 

 Усилить работу о взаимодействию учителя-логопеда и специалистов школы для 

поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей 

коммуникативной сферы учащихся  на начальных этапах обучения; 

 Провести семинары для педагогов: «Состав учащихся, посещающих логопедические 

занятия», «Работа о коекции гамматического стоя ечи»; 

 Продолжить оформление логопедического кабинета раздаточным и дидактическим 

материалом; 

 Использовать новые информационные технологии как перспективное средство 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи;  

 Провести консультации для родителей: «Речевое развитие детей с нарушением 

интеллекта», «Как преодолевать ошибки при письме» и о запросам законных 

представителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


