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Календарный план реализации проекта (поэтапный)

№
п/п

Наименование этапов,
мероприятий

Сроки начала и
окончания
(мес.,год )

Ожидаемые итоги

1. Проведение  круглого
стола  с  презентацией
проекта  с  участниками
проекта

Ноябрь, 2013 г. Доработанный
вариант проекта

2. Подведение  итогов
входной  диагностики
учащихся  4-х
логопедических классов

Ноябрь, 2013 г. Разработанный  и
апробированный
комплекс  диагностики
учащихся с ОНР в 4-х
классах  в
соответствии  с
формулой
представленной  в
результате
экспериментальной
деятельности  (2012-
2013 учебного года).

3. Семинар  для  учителей
начальной школы №167 ,
участвующих  в  проекте:
О  промежуточных
результатах  реализации
программы  внеурочной
деятельности  «Учимся
выступать  устно  и
письменно»,
логопедической
программы
«Путешествие  в
Грамотеево царство».

Ноябрь, 2013 г. Доработанный
вариант программ

4. Организация
коррекционно-
развивающей работы в 4-
х  логопедических
классах  с  учетом
результатов  диагностики
и формулы успешности 

Январь, 2014 г. План работы

5. Мастер-классы  для
педагогов  города  по

Февраль, 2014 г. Освоение  педагогами
современными



освоению  технологий
коррекционно-
развивающего  обучения
и воспитания   учащихся
4-х  логопедических
классов. 

коррекционно-
развивающими
технологиями

6. Участие  учащихся  4-х
логопедических  классов
в  подготовке  и
проведении праздничных
мероприятий,
посвященных 8 марта.

Март, 2014 г. Применение 
учащимися  4-х 
логопедических 
классов навыков  
общения и публичного
(устного и 
письменного) 
выступления вне 
своего класса

7. Подготовка  и  участие
учащихся
логопедических  4-х
классов  в  городской
конференции «1-е шаги в
науку»  (школьный,
районный, городской тур)

Февраль-апрель,
2014 г.

Освоение  учащимися 
технологии научного 
выступления.

8. Проведение  итоговой
диагностики учащихся 4-
х  логопедических
классов

Май, 2014 г. Аналитический отчет

9. Круглый стол учителей 
школы №167 – 
участников эксперимента
по результатам 
реализации проекта в 
2013-2014 учебном году

Июнь, 2014 г. Учебно-методический 
комплект для 
трансляции опыта 
(электронная версия)

10. Семинар для учителей г.
Самары,  обучающих
школьников  с  ОНР:
«Успешность в обучении
младших  школьников  с
общим  недоразвитием
речи   (в  условиях
логопедического  класса
общеобразовательной
школы)».

Ноябрь, 2014 г. Учебно-методический 
комплект для 
трансляции опыта 
(опубликованная и 
рецензированная 
версия);
Презентации 
педагогов-участников 
проекта, размещенные
на сайте школы.

11. Презентация  проекта Ноябрь, 2014 г. Трансляция опыта



школам города


