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ПЛАН РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
на 2021-2022 учебный год

Санкт-Петербург

План работы ответственного за логопедическое сопровождение образовательного
процесса в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2021-2022
№
п/п

Мероприятия, вид деятельности

Сроки

1.

Изучение и подготовка нормативной документации по
логопедическому сопровождению образовательного процесса

2.

Анализ медицинских карт обучающихся 1-х классов и вновь Сентябрь и по
прибывших обучающихся во 2-4 классах
необходимости в
течение года
Обследование устной и письменной речи обучающихся 2-4 Сентябрь
классов.
Посещение уроков.
Входной диктант.
Первичное обследование и учет обучающихся 1-х классов, Февраль
имеющих нарушения в речевом развитии

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Август

Составление
списка
обучающихся,
нуждающихся
в
логопедической помощи (обеспечение логопедического
сопровождения)
Рекомендации
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся по специализированной
логопедической помощи детям, имеющим нарушения в речевом
развитии
Рекомендации учителям по выявлению речевых особенностей
обучающихся 1-4 классов и обеспечению индивидуального
подхода к преодолению речевых нарушений во время уроков

По результатам
первичного
обследования
По результатам
первичного
обследования
В течение года

Посещение уроков (1 классы) с целью контроля устной и
Январь
письменной речи обучающихся с последующей рекомендацией
учителям
Консультирование родителей (законных представителей) В течение года по
несовершеннолетних обучающихся по вопросам коррекции и запросу
совершенствования речевой деятельности ребенка

10.

Сотрудничество с педагогом-психологом
обучающимися 1-4 классов

в

работе

с В течение года

11.

Участие в Педагогических советах, Методических объединений В течение года
учителей, Методических объединений классных руководителей
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»

12.

Составление отчета о проделанной работе

Май

