
Логопедическая работа
МО учителей-логопедов

ГБОУ школы № 370
в 2021\22 учебном году

Учитель-логопед ГБОУ школы № 370

Святун М.Ю.

Председатель МО Левандовская Н.Е.



 Методическое объединение учителей-логопедов 

ГБОУ школы № 370

 5 человек:

Левандовская Н.Е.

Караваева Э.В.

Святун М.Ю.

Люжина К.А.

Бовкун Е.Д.

Состав 



 Высшая категория – 2 человека

Первая категория – 1 человек

Без категории – 2 человека

 Есть совместители по основному виду должности: учитель начальных 
классов, учитель надомного обучения

 Молодые специалисты: Люжина Кристина Александровна, 

Бовкун Елизавета Дмитриевна

Состав 



 Категория детей: ОВЗ (ЗПР), вариант обучения 7.2., ОНР (II-Iv у.р.р.), ЛГНР, 1-4 
классы (7-12 лет), 5-6 кл (11-15 лет)

 Количество обслуживаемых обучающихся в 2021-22 учебном году (зачислены на 
занятия):

158 чел. в начальной школе

34 чел. в основной школе

 Левандовская Н.Е. : 45 человек

 Святун М.Ю.: 61 человек

 Караваева Э.В.: 60 чел.

 Люжина К.А.: 12 чел.

 Бовкун Е.Д. : 14 чел.

Контингент обучающихся 



 Особенности обучающихся. 

Инофонов – 13 чел.

Леворуких – 17 чел.

С нарушением слуха и/или зрения – 22 чел.

Инвалидов – 48 чел.

РАС – 23 чел.

ДЦП – 6 чел.

Поведенческие отклонения – 7 чел.

Интеллектуальная недостаточность – 6 чел.

Контингент обучающихся 



 АООП начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 
(вариант 7.2)

 АООП основного общего образования ФГОС 7.2

 Рабочая программа по предупреждению и коррекции нарушений 
устной и письменной речи, обусловленных ОНР, ЛГНР при ЗПР, у 
учащихся 1-4 классов

 Рабочая программа по коррекции дизорфографии для обучающихся 
с ОВЗ 5-7 классов

Реализуемые программы



 Материалы для диагностики: составлены самостоятельно с учетом 
особенностей речевых нарушений данной категории детей и поставленных 
коррекционно-развивающих задач, частично используются материалы 
Розовой Ю.Е., Коробченко Т.В., Калининой Т.Г., Селезневой Н.И., 
Трубниковой Р.Л., Филипповой О.В.

 Материалы для коррекции: используются рабочие тетради и пособия 
следующих авторов: Ишимовой О.А., Мозановой Е.В., Зегебарт Г.М., 
Дроздовой В.А., Розовой Ю.Е., Коробченко Т.В., Опереновой О.С., Узоровой
О.В., Нефедовой Е.А., Косиновой Е.М., Ткаченко Т.А., Павловой Н.Н. и других 
авторов.

Материалы для диагностики и коррекции 



Количество выступлений районного, городского, всероссийского уровней:

 3. указать ФИО логопедов, не имеющих выступлений за этот уч год!  

Выступления в 2021-22 учебном году

ФИО ВСЕГО от ОУ Район Город Всерос

10

1. 
Левандовская
Н.Е.

21.09.2021г.
• Тема выступления «Особенности работы учителей-

логопедов ГБОУ школы № 370»
• Заседание МО учителей-логопедов Московского 

района «Организация работы учителей-логопедов в 
различных ГБОУ Московского района»

• ЦППМСП
14.03.2022г.
• Тема выступления «Развитие основных компонентов 

речи будущего первоклассника»
• Родительское собрание «Консультация со 

специалистами школы по поступлению ребенка в 1 
класс»

• ГБОДОУ детский сад № 96



Количество выступлений районного, городского, всероссийского уровней:

 3. указать ФИО логопедов, не имеющих выступлений за этот уч год!  

Выступления в 2021-22 учебном году

ФИО ВСЕГО 
от ОУ

Район Город Всерос

2. Святун М.Ю. 21.09.2021г.
• Тема выступления «Особенности работы учителей-логопедов ГБОУ 

школы № 370»
• Заседание МО учителей-логопедов Московского района «Организация 

работы учителей-логопедов в различных ГБОУ Московского района»
• ЦППМСП
28.10.2021г.
• Тема выступления «Логопедическое занятие «Осенняя прогулка»
• Проект «Все профессии важны – все профессии нужны»
• ГБОДОУ детский сад № 98
13.05.2022г.
• Открытый урок «Все игрушки не простые, а волшебно расписные»
• Информационно-методический семинар «Патриотическое воспитание 

обучающихся с ОВЗ на основе духовно-нравственных ценностей



Количество выступлений районного, городского, всероссийского уровней:

 3. указать ФИО логопедов, не имеющих выступлений за этот уч год!  

Выступления в 2021-22 учебном году

ФИО ВСЕГО от
ОУ

Райо
н 

Город Всерос

3. Люжина
К.А.

25.09.2021
• "«Сказочное» рисование в работе педагога "
• Стратегия победы над собственными страхами. 

Приемы сказкотерапии в работе педагога
• АНОО Центр ДПО АНЭКС (дистант)
16.10.2021
• «Развитие коммуникативных навыков у детей с 

ОВЗ.»
• "«Шесть П» и «Четыре К» как инструмент реализации
кластерного проекта жизни"
• АНОО Центр ДПО АНЭКС (дистант)

20.10.2021
• «Какие произведения из школьной программы

современные дети читают с подлинным интересом, 
с

сопереживанием?»
• АНОО Центр ДПО АНЭКС (дистант)

08.12.2021
• «Литературная сказка и 

ее роль в развитии 
связной речи
школьника.»

• Литературная сказка –
дочь сказки народной.

• АНОО Центр ДПО 
АНЭКС (дистант)



Количество выступлений районного, городского, всероссийского уровней:

 3. указать ФИО логопедов, не имеющих выступлений за этот уч год!  

Выступления в 2021-22 учебном году

ФИО ВСЕГО от
ОУ

Райо
н 

Город Всерос

4. Бовкун Е.Д. 13.10.2021г.
• Доклад: «Использование приемов мнемотехники в 

логопедической работе с младшими школьниками с 
ЗПР по развитию связной речи»

• Открытый городской семинар «Особенности работы 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями» в рамках проекта «Дорогою 
добра» в ГБОУ №18 Центрального района (дистант)

27.10.2021г.
• Стендовый доклад: «Создание условий для обучения 

и успешной социализации детей с ОВЗ»
• Открытая городская научно-практическая 

конференция «Профессиональное самоопределение 
детей с особыми образовательными 
потребностями» ГБУ ДО Фрунзенского района



Количество публикаций районного, городского, всероссийского уровней:

 3. указать ФИО логопедов, не имеющих выступлений за этот уч год!  

Публикации в 2021/22 учебном году

ФИО ВСЕГО от
ОУ

Райо
н 

Город Всерос

10

1. Левандовская
Н.Е.

2. Караваева Э.В.

24.11.2021г.
• Тема: «Материал по отработке навыка чтения в букварный период»
• nsportal.ru
28.04.2022г.
• Тема: Конспект логопедического занятия в 1 классе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
• nsportal.ru
Ноябрь 2021г.
• Тема: Инструменты ИКТ для развития личных и профессиональных компетенций 

учителя-логопеда»
• nsportal.ru
Февраль 2022г.
• Тема: Статья «Квэст-игра как эффективная технология речевого развития младших 

школьников с ОВЗ»
• nsportal.ru
Март 2022г.
• Тема: «Методическая разработка занятия-викторины для обучающихся с ОВЗ 2-4 

классов «Логопедическая мозаика»
• nsportal.ru



Количество публикаций районного, городского, всероссийского уровней:

 3. указать ФИО логопедов, не имеющих выступлений за этот уч год!  

Публикации в 2021/22 учебном году

ФИО ВСЕГО от
ОУ

Райо
н 

Город Всерос

1. Святун М.Ю.

2. Люжина К.А.

3. Бовкун Е.Д.

27.12.2021г.
• Конспект логопедического занятия с учащимися 1 класса ОВЗ (ЗПР) «Прогулка в осеннем 

лесу»
• nsportal.ru

27.12.2021г.
• Тема: «Стратегия победы над собственными страхами. Приемы сказкотерапии в работе 

педагога»
• nsportal.ru
28.12.2021г.
• «Картотека упражнений по постановке, автоматизации, дифференциации звуков»
• nsportal.ru
14.01.2022г.
• «Просто о сложном: типичные проблемы младших школьников»
• nsportal.ru

27.12.2021г.
• Конспект индивидуального логопедического занятия на тему «Прогулка в осенний лес» 

на автоматизацию звука "С«
• nsportal.ru



 Количество чел, прошедших КПК: 1

Левандовская Н.Е.
 Курсы «Совершенствование методической работы в школе: пути и ресурсы 

развития»

 72 часа

 АППО

КПК в 2021/22 учебном году 



ФИО Тема 

1. Левандовская

Надежда 

Евгеньевна

Подбор и использование здоровьсберегающих технологий, направленных 

на преодоление речевых нарушений обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

2 Караваева Элина 

Владимировна

Игротерапия-как здоровьесберегающая технология в коррекции речевых 

нарушений у обучащихся с ОВЗ (ЗПР)

3 Святун Мария 

Юрьевна

Использование нейропсихологических приёмов на логопедических 

занятиях с обучающимися с ОВЗ (ЗПР)

4 Люжина 

Кристина 

Александровна

Использование здоровьесберегающих технологий для развития мелкой 

моторики рук на логопедических занятиях у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (Су-

джок терапия)

5 Бовкун Елизавета 

Дмитриевна

Применение арт-терапии на логопедических занятиях с обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР)

Методическая работа



Количество чел: 1

 Караваева Э.В. участник конкурса Педагогического сообщества «Моё 
образование», номинация: методическая разработка, номинация : 
лучшая статья (дистант)

Участие в профессиональных конкурсах в 
2021/22 учебном году 



 Процент обучающихся с положительной динамикой/стабильностью
результатов – 47%

 Формы отслеживания: итоговые диагностические работы устной и
письменной речи, фиксация результатов обследования на начало и
конец года в Приложении к речевой карте «Обследование устной и
письменной речи»

Результативность 





Самоанализ

Плюсы. Достижения. Успехи. 
1. В 2021-22 уч.году было проведено обследование устной и письменной речи 218 учащихся (1-6 классы);

2. По результатам обследования было зачислено на занятия 192 чел.;

3. В результате проведенной коррекции 47% обучающихся имеют положительную динамику в развитии 
речевых функций;

4. Учителя-логопеды систематически участвуют в родительских собраниях, днях открытых дверей, выездных 
консультациях родителей будущих первоклассников;

5. В течение учебного года были проведены консультации для родителей и педагогов школы: «Определение 
типичных трудностей в обучении», «Значение и развитие мелкой моторики для коррекции речевых 
нарушений», «Артикуляционная гимнастика – важный этап в коррекции звукопроизношения», «Виды 
дисграфии. Дисграфические ошибки в письменных работах учащихся» «Учет дисграфических ошибок при 
оценивании письменных работ обучающихся»;

6. Учителя-логопеды принимали участие в районных и городских семинарах, конференциях, вебинарах, МО 
учителей-логопедов, пед.советах;

7. Силами учителей-логопедов пополнена методическая и дидактическая копилка школьного МО;

8. Учителя-логопеды ведут активную работу в рамках школьного ППК;

9. В рамках МО организовано взаимопосещение занятий учителей-логопедов, учителей начальных классов.


