
 



Цель деятельности учителя-логопеда ГБОУ НСО «СКК» – создание условий, 

способствующих выявлению и преодолению нарушений речевого развития, а также 

дальнейшему развитию устной и письменной речи, совершенствованию коммуникации 

обучающихся с нарушениями речи для успешного усвоения ими общеобразовательных 

программ. 

 

Указанная цель достигается с помощью решения следующих задач:  

 Проведение логопедического обследования, выявление группы риска. 

 Организация коррекционной работы по оказанию логопедической помощи учащимся с 

учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения. Определение направлений, 

методов и приемов логопедической работы по коррекции нарушений речевого развития. 

Применение на коррекционных занятиях активных форм и методов обучения, способствующих 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

 Разъяснение специальных знаний по вопросам коррекционно-развивающего обучения 

среди учителей, родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Проведение изучения динамики речевого развития, сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся с нарушениями речи в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Система оказания коррекционной помощи детям, имеющими нарушения речи, 

проводится по следующим направлениям: 

  диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей «группы 

риска», проведение их      комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем у детей с нарушениями речи в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствующая формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

данной категории детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  



Направление деятельности Время проведения Оформление результатов 

1. Диагностическая работа   

1.1.Обследование устной речи учащихся 1 классов. 

1.2. Обследование устной и письменной речи вновь 

прибывших учащихся 2-4 классов. 

3 - 13 сентября 

 

16 - 20 сентября 

Справка; запись в журнале «Список 

обучающихся, имеющие нарушения в развитии 

устной и письменной речи». 

1.3. Выявление предрасположенности к дислексии у 

учащихся 1 классов. 

3 -13 сентября Справка; бланк МРВД. 

1.4. Углубленное обследование устной и письменной 

речи учащихся, зачисленных на логопедические 

занятия.  Сбор медицинского и педагогического 

анамнеза, сведений о раннем развитии детей, имеющих 

нарушения речевого развития. 

16 - 20 сентября Оформление речевых карт. 

1.5. Обследование письма и чтения у учащихся 

     - 1 классов; 

     - 2,3 классов; 

    - 4 классов 

 

 декабрь, май 

сентябрь 

декабрь, апрель 

Диктанты учащихся. Протоколы обследования, 

справка. 

1.6. Анализ состояния письменной и устной речи 

учащихся, зачисленных на логопедические занятия. 

декабрь, апрель Копии письменных работ, запись в речевых 

картах 

1.7. Обследование устной и письменной речи 

абитуриентов СКК. 

в течение года  Запись в журнале «Обследование устной и 

письменной речи абитуриентов СКК»; 

логопедическое заключение в листе кандидата. 

1.8. Направление учащихся на консультацию к 

специалистам, на ПМПк, ПМПК (по показанию). 

в течение года Логопедическое представление на учащегося. 

1.9. Анализ логопедической работы. 18 – 22 мая Отчёт.  

2. Организационная работа   
2.1. Перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы. 

август  План работы. Рабочая программа 

логопедической работы с учащимися начальных 

классов, имеющими нарушения устной и 

письменной речи. 

2.2. Формирование логопедических групп. сентябрь  Списки воспитанников, имеющих нарушения в 

развитии устной и письменной речи, 

зачисленных на логопедические занятия. 

2.3. Составление расписания логопедических занятий. сентябрь  Расписание логопедических занятий. 

2.4. Ведение  документации. в течение года  



3. Коррекционно-развивающая работа   
3.1.Логопедические занятия по коррекции и развитию 

устной и письменной речи, зачисленных на 

логопедические занятия. 

23 сентября – 15 мая  

4. Консультативно-просветительская 

работа 

  

4.1. Посещение уроков русского языка и чтения  с 

целью соблюдения преемственности в организации 

коррекционно-развивающегося процесса с учащимися, 

имеющие речевые нарушения. 

1-2 раза в четверть Запись в тетради посещений уроков. 

4.2. Оказание консультативно-методической помощи 

учителям, родителям. 

в течение года Запись в тетради консультаций. 

4.3. Пропаганда логопедических знаний (участие в 

родительских собраниях, индивидуальные 

консультации родителей) 

в течение года Протоколы родительских собраний. Тезисы 

выступлений. 

5. Самообразование и методическая работа.   
5.1. Участие в семинарах, конференциях, 

педагогических советах. 

по плану ОУ, ООЦО, 

Департамента образования 

мэрии 

 

5.2. Участие в работе методического объединения 

учителей-логопедов Центрального округа; учителей 

начальных классов СКК. 

по плану ООЦО; ОУ  

5.3. Изучение специальной литературы по вопросам 

оказания помощи детям, имеющим нарушения речи. 

в течение года  

5.4. Приобретение, разработка, изготовление учебно-

дидактических пособий по предупреждению и 

устранению нарушений устной и письменной речи 

учащихся. 

в течение года Оформление паспорта кабинета. 

5.5. Обобщение опыта. в течение года Свидетельство, публикации. 

 

 


