
Результаты коррекционной работы

Сводная таблица результатов обследования речи детей за три года

Критерии 2014-2015 2015-2016 2017-2018

Обследовано в 
ОУ

157 146 179

Выявлено 65 60 88

Зачислено на 
логопункт

22 23 29

Выпущено с 
нормой

             10 11 13

Выпущено с 
улучшенной 
речью

12 6 7
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Справка о выступлениях Аутлевой Альбины Асланбиевны, учителя-
логопеда МБОУ «Хакуринохабльская СОШ №1 имени Д.А.Ашхамафа» а. 
Хакуринохабль в  межаттестационный  период

Дата Тема выступления Уровень, тема 
мероприятия

28.08.2014г. «Дисграфия : виды и 
методы работы»

Муниципальный 
«Особенности  
коррекционной работы 
с учащимися, 
имеющими нарушение 
письма, обусловленное 
НВОНР»

16.04.2015г. «Устранение 
недостатков 
произношения и письма
у младших 
школьников»

Муниципальный 
«Особенности  
коррекционной работы 
с учащимися, 
имеющими нарушение 
письма, обусловленное 
ФФН»

17.08.2017г. «Речевая готовность 
ребенка к школе. В «6» 
или в «7»

Муниципальный
ТВ «Зарево»

21.02.2018г. «Формирование УУД у Муниципальный



младших школьников 
на логопедических 
занятиях»

Заседание М/О 
учителей начальных 
классов

21.11.2014г. «Создание единой 
системы оценки 
готовности к школе в 
соответствии с ФГОС 
НОО и ФГОС ДОУ»

Муниципальный
Семинар учителей 
начальных классов и 
воспитателей ДОУ

28.04.2015г. «Оригинальное начало 
урока» «Молодой росток»

23.08.2018г. «Логопедическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного
образования»

Муниципальный
Августовская 
конференция 
педагогических 
работников. Секция 
учителей начальных 
классов

24.04.2018г. «Использование 
нестандартных форм и 
методов работы на 
логопедических 
занятиях»

Муниципальный
Заседание М/О 
учителей начальных 
классов

23.03.2018г. «Коррекционная работа
учителя-логопеда с 
детьми с ОВЗ и детьми 
инвалидами»

Муниципальный
Заседание М/О 
педагогов-психологов

19.12.2017г. «Специфика работы с 
детьми с ОВЗ»

Школьный 
Педсовет 

13.04.2018г. «Нетрадиционные 
методы и приемы в 
работе учителя-
логопеда»

Школьный 
Педсовет



Вид занятия, 
мероприятие

Уровень Тема, дата Присутствовали

День открытых 
дверей

Школьный 17.05.2014г.
«Здравствуй 
школа!»

Администрация 
школы, учителя

Логопедическое 
занятие 

Муниципальный 15.05.2015г.
«Праздник 
красивой и 
правильной речи»

Учителя 
логопеды, 
учителя 
начальных 
классов

Логопедическое 
занятие

Муниципальный 23.03.2018г.
«Дифференциаци
я букв «А» и «Я» 
в словосочетаниях
и предложениях»

Педагоги 
-психологи

Внеклассное 
мероприятие

Школьный 14.11.2017г.
«Путешествие в 
Город Красивой 
Речи»

Администрация 
школы, учителя 



Интегрированное
занятие

Муниципальный Педагоги 
-психологи


	14.11.2017г.
	«Путешествие в Город Красивой Речи»

