
Коррекционно – развивающее направление деятельности на 2021-2022 уч.г.  
 

 № 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1. Обследование речи обучающихся, формирование логопедических групп 1 – 

4 классов, зачисление обучающихся 1 –5 классов на индивидуальные 

занятия  

До 15.09. ШМО учителей-логопедов 

2. Индивидуальная диагностика развития психических процессов В течение месяца ШМО педагогов-психологов 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Обновление информации в картах развития учащихся на учебный год До 24.10 ШМО учителей – логопедов, 

ШМО педагогов-психологов 

2. Изучение и анализ адаптации учащихся 5 классов До 23.10 ШМО педагогов-психологов 

3. Участие в осеннем марафоне предметных олимпиад В течение месяца ШМО учителей-логопедов 

4. Создание предметно – развивающей зоны В течение месяца ШМО учителей-логопедов 

5. Психологическая акция «Подари улыбку миру!»  9.10-11.10 ШМО педагогов-психологов 

6. Логопедическая викторина «Знатоки речи» 2е классы В течение месяца ШМО учителей-логопедов 

7. Обсуждение сложных ситуаций (интервизия) в организации школьной 

жизнедеятельности отдельных обучающихся (по заявкам классным 

руководителей, представлению администрации) 

19.10.  ШМО педагогов-психологов. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Конкурс скороговорок «Всех скороговорок не переговоришь и не 

выговоришь». Конкурс рисунков «Говорю и рисую» 1 – 4 классы 

В течение месяца ШМО учителей-логопедов 

2. Индивидуальная диагностика уровня школьной тревожности, 

агрессивности   

В течение месяца ШМО педагогов-психологов 

3. Психологические игры на переменах на развитие коммуникативных  / 

навыков. Музыкальные переменки 1 – 4 классы 

10.11,17.11,23.11 / 

В течение месяца 

Педагоги – психологи/ 

 ШМО учителей-логопедов 

4. Обобщение педагогического опыта по темам самообразования 

Аникина Г.Ю. «Формирование фонематического слуха и восприятия у 

учащихся начальной школы  с недоразвитием языковых средств». 

Власюк А.В. "Логопедические технологии в работе 

над развитием связной речи у учащихся младшего школьного возраста с  

ОВЗ" 

Мащенко В.Н. «Развитие артикуляционной моторики у детей с 

нарушением речи, как эффективное средство коррекции 

звукопроизношения» 

Подушкина О.В. «Диагностико – коррекционная работа в начальной 

школе» 

 

По плану работы ШМО ШМО учителей-логопедов 

ШМО педагогов-психологов 



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1. Диагностика адаптации 1 (1)  кл. по итогам 2 четвертей. 

 

В течение месяца ШМО педагогов-психологов 

2. Психологическая акция «Сюрприз» 08.12 ШМО педагогов-психологов 

3. Мастер – класс для родителей «Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика как основа речевого развития ребёнка» (в рамках СРП) 
10.12 ШМО учителей-логопедов 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Анализ результатов деятельности по всеобучу за I полугодие 

 

10.01 ШМО учителей-логопедов, 

ШМО педагогов-психологов 

2. Мастер – класс для родителей 1 – 2 классов «Су – джок терапия для 

речевого развития обучающихся» 
14.02 ШМО учителей-логопедов 

 

3. Анализ организации оказания Ранней помощи семьям. Информационная 

акция для населения города. Организация дистанционного взаимодействия 

14.02 ШМО учителей-логопедов, 

педагогов-психологов. 

4. Анализ результатов влияния СППС на эмоциональное состояние 

подростков, микроклимат в отдельных классах, качество образовательных 

отношений. 

18.02 (педсовет) Координатор СППС, 

руководители ШМО. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Обследование обучающихся 5-9 кл. (подготовка к обследованию в 

территориальной ППК).  

В течение месяца по 

графику 

ШМО учителей-логопедов, 

педагоги – психологи 

2. Тренинги на развитие ЭВС (коммуникативные навыки). 09.02. -  16.02 ШМО педагогов-психологов 

3. Обсуждение сложных ситуаций (интервизия) в организации школьной 

жизнедеятельности отдельных обучающихся (по заявкам классным 

руководителей, представлению администрации) 

01.02.  ШМО педагогов-психологов. 

М
А

Р
Т

 

 

М
А

Р
Т

 

   

1. Игры на сплочение  09.03 – 11.03 ШМО педагогов-психологов 

2. Консультация – практикум для родителей  «Приёмы обогащения 

словарного запаса детей младшего школьного возраста» 

18.03 ШМО учителей-логопедов 

 

3. Акция «Ящик доверия: у меня есть проблема» для 7-9 классов 18.03 ШМО педагогов-психологов 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1. Итоговая диагностика развития психических процессов В течение месяца ШМО педагогов-психологов 

2. Тренинги «Безопасное поведение в социуме» 13.04-20. ШМО педагогов-психологов 

3. Обсуждение сложных ситуаций (интервизия) в организации школьной 

жизнедеятельности отдельных обучающихся (по заявкам классным 

руководителей, представлению администрации) 

26.04.  ШМО педагогов-психологов. 

М
А

Й
 

 

1. Итоговое обследование речи учащихся 17 -29.05 ШМО учителей-логопедов 

2 Представление анализа коррекционной работы на качество 

образовательного процесса 

24.05. Руководители ШМО 

3. Анализ результатов влияния СППС на эмоциональное состояние 

подростков, микроклимат в отдельных классах, качество образовательных 

отношений. 

18.02 (педсовет) Координатор СППС, 

руководители ШМО. 

 


