
Министерствообразования, науки и молодежнойполитикиКраснодарскогокрая
ГосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная(коррекционная) школа — интернатN2 ЗАрмавира

ПРИКАЗ
2019 г.

г. Армавир

О проведениимониторинга

N2 //е-од

С целью установленияпричин, структуры и степени выраженности
отклоненийв речевомразвитиип р и к а з ы в а ю:

1. Учителю-логопедуПономаренкоА.А,:
-

провестивходящиймониторингречевыхнарушенийу обучающихся
1 «Б», 2«В», З «А», 4 «А» классов;

при проведениимониторингаиспользовать стандартизированные
методики обследованияречи ИншаковойО.Б. ФотековойТ.А., Ахутиной
т.в.;

в соответствии с нарушениями скомплектовать коррекционные
группы.

2. Контрольисполнения приказа возложить на и.о. заместителя
директорапо КР ПогореловуЕ.И.

З. Приказвступаетв силу со дня его подписания.

Директор
Приказподготовил:
и.о. заместителя директорапо КР

С приказомознакомлена:

ПономаренкоА.А.

О.В.Мельникова

Е.И.Погорелова



Министерствообразования, науки и молодежнойполитикиКраснодарскогокрая
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« » еХёС;ссЯ
ПРИКАЗ

2020 г.

г. Армавир

О проведениимониторинга

од

С целью определенияэффективностикоррекционно-развивающего
воздействияна обучающихсяп р и к а з ы в а ю:

1 . Учителю-логопедуПономаренкоА.А.:
-

провестиитоговыймониторингречевыхнарушенийу обучающихся
1 «Б», 2«В», З «А», 4 «А» классов;

при проведениимониторингаиспользовать стандартизированные
методики обследованияречи Иншаковой О.Б. ФотековойТ.А., Ахутиной
т.в.;

- исходя из результатовмониторингаопределитьдинамикуразвития
всех компонентов речевойсистемы.2. Контрольисполнения приказа возложить на и.о. заместителя
директорапо КР ПогореловуЕ.И.

З. Приказвступаетв силу со дня его подписания.

Директор
Приказподготовил:
и.о. заместителя директорапо КР

С приказомознакомлена:

ПономаренкоА.А.

О.В. Мельникова

Е.И.Погорелова



Министерствообразования,науки и молодёжнойполитики Краснодарскогокрая
ГосударственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа — интернатN2 З г. Армавира

СПРАВКА
20 мая 2020 года

О результатахпроверкикоррекционнойработыучителя-логопеда
в 2019-2020 учебномгоду

В соответствии с планом внутришкольнойработына 2019-2020

учебныйгод и приказомдиректораот 16 сентября2019 года NQ 114-ОД «О
проведениипроверкикоррекционнойработыучителя-логопеда»в течение
2019-2020 проводиласьпроверкакоррекционнойработыучителя-логопедав1-4 классах (стартовый и итоговый контроль).

цель эффективностипроведения проверки: определение
индивидуальнойи групповойлого-коррекционнойработыс обучающимися,
оценка динамики достиженийобучающихсяв речевоми психо-моторном
развитии, соотнесения результатовобследованияс предметной, возрастнойи

индивидуальнойнормойи определениянегативных и позитивных факторов,
влияющих на динамикуречевогоразвитияобучающихся.

Для проведения мониторинга обучающихсябыли использованы
стандартизированныеметодики обследованияречи Иншаковой О.Б.
ФотековойТ.А.,АхутинойТ.В.

Результатыпроведенияпроверки представленыв мониторинговой
таблице.
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1. Стартовыйконтроль.
В результатеанализа данных, полученных в ходе логопедического

обследования, проведённогов течение первыхдвух недель сентября,у детей
в разнойстепени проявлениябыли выявлены нарушенияфонетической
стороныречи, несформированностьзвуковойстороныречи, незаконченность

формированияфонематическоговосприятия, бедностьсловарногозапаса,
нарушенияв грамматическомоформленииречи, низкий уровеньразвития
связной речи, нарушения письма и чтения, обусловленныефонетико-
фонематическимии лексико-грамматическиминарушениямиречи.У группы
детей с интеллектуальнойнедостаточностью отмечены трудности
формированияпроцессаписьма и чтения. Практическиу всех обучающихся
отмечался дефицитобщегозапаса знанийи представленийоб окружающем
мире, а также запаздывание формированиямышления в целом - способности
к обобщениюи логическим построениям.

Результатыстартовойдиагностики определили направления
логопедическойработыпо коррекции имеющихся у обучающихся
недостатков развитияустнойи письменнойречипо направлениям:

-

исправлениенедостатков звукопроизношения;
-

развитиеслуховогои фонематическоговосприятия;
-

развитиелексико-грамматическихсредствязыка;
- развитиеграмотыи правилправописания(профилактика и коррекция

дисграфии,дислексии);
- развитиесвязнойречи;
-

развитиеартикуляционной,общейи мелкоймоторики;
-

коррекцияотдельных сторонпсихическойдеятельности.

2. Итоговый контроль.
В апреле 2020 года была проведенаитоговая диагностика. Анализ

полученных результатов показал, что у большинства обучающихся
сократилоськоличество логопедических ошибокна письме и в устнойречи.
Стойкуюположительную динамику речевого развития показали 83%
обучающихся,у

160/0 обучающихся- прежнийрезультат, обусловленный
индивидуальнымипсихо-физиологическимиособенностямидетей.

Вывод:
1. На основании вышеуказанныхрезультатовсделать выводы о

стабильноположительных результатах индивидуальнойкоррекционно-
развивающейработы.

Большая часть обучающихсяпоказала положительныйрезультат,2.

что показывает целесообразностьподхода к планированиюкоррекционно-
развивающихзанятий.

Рекомендации:
1. Своевременновыявлять нарушения речи и предупреждать

возможные вторичные дефекты, вызванные имеющимися речевыми
нарушениями.



Совершенствоватьформыи методы логопедическойработы,2.

способствующиенаиболее полному преодолению дефектовречи
обучающихся.

З. Определитьхарактер динамики, оценить результативность
работы, а также составить прогноз относительно дальнейшегоречевого
развития и обозначить дальнейшийобразовательныймаршрут для
обучающихся,не показавших положительнуюдинамикув развитии.

Заместительдиректорапо УР

ПономаренкоА. А.

Е,П. Калугина


