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1.  С 01 по 15 сентября 2017 года было проведено логопедическое 

обследование обучающихся 1 классов. Проводились диагностика и 

анализ развития всех компонентов речевой системы: фонетического, 

фонематического, лексического, грамматического, связной и письменной 

речи. По результатам обследования были выявлены школьники, 

страдающие различными формами нарушений устной речи.  

Изучена Медицинская карта классов и документация  ЦМППК (ТПМПК). По 

результатам готовности первоклассников к обучению, с учетом рекомендаций 

ЦМППК (ТПМПК) было зачислено 23 обучающихся для дальнейшей 

логопедической работы. Комплектование групп для организации 

коррекционный работы  проводилось с учетом выявленных проблем. Были 

сформированы группы ОНР, ФФНР, ФНР. 

        Было проведено заседание ШПМПк и методического объединения 

учителей коррекционных дисциплин совместно с учителями первых классов по 

проблемам адаптации к школьному обучению. Проведена организация 

совместной коррекционно-развивающей работы.  

В период с 15-19 сентября были составлены Рабочие программы для каждой 

группы обучающихся с учетом предметных и личностных компетенций. 

Занятия с группой длились 40 минут. Проводились они во второй половине дня, после 

того, как дети отдохнут от классных занятий. Каждый ребенок занимался 2 раза в 

неделю, обучающиеся с ФНР – 3 раза в неделю.  
Контроль результативности проводился 2 раза в год: в январе и в мае.  

Диагностическое обследование обучающихся первых классов в начале года 

показало, что низкий уровень развития речи имели 9 обучающихся; средний 

уровень развития речи показали 5 обучающихся; 7 обучающихся  показали 

уровень развития речи ниже среднего; уровень развития речи выше среднего и 

высокий уровень развития речи не показал никто. 

Итоги промежуточного контрольно-диагностического обследования показали, 

что 4 обучающихся имеют стойкую положительную динамику развития всех 

компонентов речи. По решению ШПМПк, с согласия родителей, эти 

обучающиеся были выпущены в связи со стойкой положительной динамикой 

речевого развития.  

Промежуточное контрольно-диагностическое обследование показало, что 4 

обучающихся  испытывают затруднения в овладении письменной речью.  По 

решению методического объединения учителей коррекционных дисциплин 

совместно с учителями первых классов эти обучающиеся были зачислены на 

логопедические занятия по профилактике нарушений письменной речи.  



Контрольно-диагностические работы в конце года позволили установить, что 

низкий уровень развития речи показали   5 обучающихся; 4 обучающихся 

показали уровень развития ниже среднего; средний уровень развития речи  -  7 

школьников; 6 обучающихся продемонстрировали уровень развития речи выше 

среднего; высокий уровень развития речи не показали никто.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод: в конце учебного года по результатам 

повторного обследования, у всех школьников наблюдается положительная 

динамика в развитии речевой системы.   
 

2. С 01 по 15 сентября 2017 года было проведено логопедическое 

обследование обучающихся 2 классов. Проводились диагностика и 

анализ развития всех компонентов речевой системы: фонетического, 

фонематического, лексического, грамматического, связной и письменной 

речи. По результатам обследования были выявлены школьники, 

страдающие различными формами нарушений устной и письменной речи. 

По результатам логопедического обследования, с учетом рекомендаций 

ЦМППК (ТПМПК) было зачислено 16 обучающихся для дальнейшей 

логопедической работы.  

В 2017-2018 учебном году занятия по развитию  речи посещали  16 

обучающихся 2 классов. Для проведения логопедической работы были 

укомплектованы 3 группы, в зависимости от формы и степени выраженности 

речевой патологии.   

Диагностическое обследование учащихся 2 классов в начале года 

показало, что низкий уровень развития речи показали 10 обучающихся; 

средний уровень развития речи показал 1 обучающийся; 5 учеников  показали 

уровень развития речи ниже среднего; 0 обучающихся  продемонстрировали 

уровень развития речи выше среднего; высокий уровень развития речи 

показали 0 обучающихся.   

Контрольно-диагностические работы в конце года позволили установить, 

что низкий уровень развития речи показали 3 ученика; средний уровень 

развития речи показали 8 обучающихся; 4 обучающихся  показали уровень 

развития речи ниже среднего, 1 обучающийся продемонстрировал уровень 

развития речи выше среднего; высокий уровень развития речи показали 0 

учеников.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод: в конце учебного года по 

результатам повторного обследования, у всех школьников наблюдается 

положительная динамика в развитии речевой системы. В письменных работах 

выявлено сокращение, как общего количества, так и количества категорий 

допускаемых ошибок.  
 

3. С 01 по 15 сентября 2017 года было проведено логопедическое 

обследование обучающихся 3 классов. Проводились диагностика и 

анализ развития всех компонентов речевой системы: фонетического, 

фонематического, лексического, грамматического, связной и письменной 

речи. По результатам обследования были выявлены школьники, 

страдающие различными формами нарушений устной и письменной речи.  



В 2017-2018 учебном году занятия по развитию  речи посещали  9 

обучающихся 3 классов. Для проведения логопедической работы были 

укомплектованы 2 группы, в зависимости от формы и степени выраженности 

речевой патологии.  Диагностическое обследование учащихся 3 классов в 

начале года показало, что низкий уровень развития речи показали 3 

обучающихся; средний уровень развития речи показал 2 обучающихся; 4 

ученика  показали уровень развития речи ниже среднего; высокий уровень 

развития речи показали 0 обучающихся.   

Контрольно-диагностические работы в конце года позволили установить, 

что низкий уровень развития речи показал 1 ученик; средний уровень развития 

речи показали 2обучающихся; 5 обучающихся  показали уровень развития речи 

ниже среднего,1 обучающийся продемонстрировал уровень развития речи 

выше среднего. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод: в конце учебного года по 

результатам повторного обследования, у большинства  школьников 

наблюдается положительная динамика в развитии речевой системы. В 

письменных работах выявлено сокращение, как общего количества, так и 

количества категорий допускаемых ошибок.  

 

                                                       Учитель-логопед           Семенова С.В.           



 


