


Цель: 

своевременное выявление и оказание всесторонней коррекционно – развивающей помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и обучающимся с общим недоразвитием речи. 

Задачи: 

- выявление детей, испытывающих трудности в овладении школьной программой, в 
условиях коррекционного обучения; 

- динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 
коррекционного воздействия; 

- отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов обучения 
реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, обеспечивающих 
усвоение программного материала и осуществление переноса сформированных на 
занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся; 

- консультирование педагогов и родителей по проблемам обучения, воспитания и 
развития детей, выбору оптимальных форм, методов, приемов обучения и воспитания в 
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

 
                                                              Организационная работа 

№ Направление 
работы 

Сроки Условия 
проведения 

ответственны
й 

Панируемый 
результат 

 
1.   

Подготовка 
дефектологическог
о кабинета к 
началу  учебного 
года 

Август, 
сентябр
ь 

Кабинет 
дефектолога 

Учитель - 
дефектолог 

Организация 
учебного года 

2. Дефектологическо
е обследование 

сентябр
ь 

Индивидуальна
я форма 

Учитель -
дефектолог 

Организация и 
фиксирование в 
протоколах 
обследования 

3. Комплектование 
групп детей для 
дефектологических 
занятий 

сентябр
ь 

Кабинет 
дефектолога 

Учитель - 
дефектолог 

Список детей по 
группам для 
дефектологически
х занятий 

4. Оформление 
документации 

сентябр
ь 

Кабинет 
дефектолога 

Учитель- 
дефектолог 

Графики работы, 
расписание 
занятий, журналы 
учета 
деятельности 

5. Разработка сентябр Кабинет Учитель - Годовой план, 
перспективное 



планирования ь дефектолога дефектолог планирование, 
план работы по 
теме 
самообразования 

6. Ведение 
дефектологической 
документации 

В 
течении 
года 

Кабинет 
дефектолога 

Учитель -
дефектолог 

Дефектологическа
я документация: 
индивидуальные 
карты 
обследования; 
Дефектологическо
е представление 
на учащихся; 
Отчеты о 
результатах 
деятельности. 

                                                                 

 

 

                                                         Диагностическая работа 

№ Планируе
мые 
мероприят
ия 

Объект 
деятельн
ости 

сроки Условия 
проведения 

ответствен
ный 

Планируе
мый 
результат 

1. Работа 
ПМПК 

учащиеся В течении 
года 

Кабинет 
дефектолога 

Учитель -
дефектолог 

Оформлен
ие 
документа
ции 
ПМПК. 
Дефектоло
гическое 
представле
ния. 
Рекоменда
ции 
педагогам. 

2. Диагности
ка по 
запросам 

учащиеся В течении 
года 

Кабинет 
дефектолога 

Учитель -
дефектолог 

Журнал 
учета 
дефектолог
ического 
обследован
ия. 
Дефектоло
гические 
представле



ния. 

3. Посещение 
уроков 
учителей и 
занятий 
специалист
ов школы 

Учащиеся В течении 
года 

Кабинеты классов и 
специалистов 

Учителя, 
специалист
ы, учитель 
дефектолог 

Осуществл
ение 
взаимосвяз
и с 
педагогами 
школы. 
Повышени
е 
результати
вности 
коррекцио
нно – 
развивающ
ей работы. 

4. Анализ 
коррекцио
нной 
дефектолог
ической 
работы за 
учебный 
год 

учащиеся май Кабинет 
дефектолога 

Учитель - 
дефектолог 

Составлени
е годового 
отчета 

 

 

                                           Коррекционно -  развивающая работа 

№ Планируемые 
мероприятия 

Объект 
деятельнос
ти 

сроки Условия 
проведени
я 

ответственн
ый 

Планируемы
й результат 

1 Групповые 
дефектологическ
ие занятия 

учащиеся В 
течени
и года 

Кабинет 
дефектоло
га 

Учитель - 
дефектолог 

Коррекция 
имеющихся 
недостатков 
развития 
учебно- 
познавательн
ой 
деятельности 
обучающихся
. 

2 Индивидуальны
е 
дефектологическ
ие занятия 

учащиеся В 
течени
и года 

Кабинет 
дефектоло
га 

Учитель 
дефектолог 

Коррекция 
нарушений у 
учащихся 



                                                           

 

                            Профилактическая работа. Консультативно - просветительская 
работа. 

№ Планируемые 
мероприятия 

Объект 
деятельно
сти 

сроки Условия 
проведе
ния 

ответствен
ный 

Планируемые 
результаты 

1 Работа с 
педагогически
м составом 
школы и 
родителями 

Учителя, 
родители 

В 
течен
ии 
года 

Классы, 
кабинет 
дефектол
ога 

Учитель 
дефектолог 

Консультации,екомен
дации, памятки 

2 Выступления 
на 
родительских 
собраниях 

Родители В 
течен
ии 
года 

Актовый 
зал, 
кабинеты 
начальны
х классов 

Учитель - 
дефектолог 

Консультации по 
организации 
дефектологической 
работы 

3 Привлечении 
воспитателей 
к контролю 
посещаемости 
дефектологиче
ских занятий 
учащимися. 

Воспитате
ли ГПД 

В 
течен
ии 
года 

Класс 
ГПД 

Учитель - 
дефектолог 

Систематическое 
посещение 
дефектологических 
занятий учащимися 

4 Консультатив
ные занятия с 
детьми 

учащиеся В 
течен
ии 
года 

Кабинет 
дефектол
ога 

Учитель - 
дефектолог 

Консультации, 
рекомендации 

 

                                                              Взаимосвязь специалистов 

№ Планируемы
е 
мероприятия 

Объект 
деятельнос
ти 

сроки Условия 
проведени
я 

ответственн
ый 

Планируемые 
результаты 

1 Взаимодейств
ие с 
социальным 
педагогом, 
педагогом -  
психологом 
школы 

учащиеся В 
течени
и года 

Кабинеты 
специалист
ов 

Учитель 
дефектолог, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог. 

Комплексное 
изучение 
личности 
ребенка; 
Разработка и 
реализация 
профилактическ
их и 
коррекционных 



мероприятий; 
выработка 
рекомендаций 
по работе с уч-
ся по 
результатам 
диагностически
х обследований. 

 

                 Работа с детьми ОВЗ(ограниченными возможностями здоровья) 

№ Планируем
ые 
мероприяти
я 

Объект 
деятельности 

сроки Условия 
проведени
я 

ответственн
ый 

Планируем
ый 
результат 

1 Разработка 
рабочих 
коррекционн
о – 
развивающи
х программ 
для детей с 
ОВЗ 

Участники 
образовательно
го процесса 

В 
течени
и года 

Кабинет 
дефектоло
га 

Учитель 
дефектолог 

Написание 
АООП 

2 Проведение 
коррекционн
о – 
развивающи
х занятий с 
детьми с 
ОВЗ 

Участники 
образовательно
го процесса 

В 
течени
и года 

Кабинет 
дефектоло
га 

Учитель 
дефектолог 

Реализация  
АООП 

 

                                           Самообразование и повышение квалификации     

№ Планируемые 
мероприятия 

Объект 
деятельнос
ти 

сроки Условия 
проведения 

ответственн
ый 

Планируемые 
результаты 

1. Работа с 
научной и 
публицистичес
кой 
литературой 

учитель В 
течен
ии 
года 

индивидуал
ьно 

Учитель - 
логопед 

 

2. Прохождение 
курсов  

учитель В 
течен
ии 

индивидуал
ьно 

Учитель – 
дефектолог 

Повышение 
профессиональ
ной 
компетентност



года и 
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