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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о логопедическом сопровождении образовательного 

процесса (далее – Положение) разработано в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на основании 

инструктивного Письма Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000 

«Об организации логопедической работы в общеобразовательных учреждениях»; Письма 

Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования»; инструктивно-методического Письма «О 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П. 

Бессоновой; Письма Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения». 

1.2. Логопедическое сопровождение образовательного процесса является 

необходимым компонентом системы общешкольного образования, обеспечивающим 

развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенциала обучающихся.  

1.3. Основная цель логопедического сопровождения образовательного процесса 

является оказание специальной помощи обучающимся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», 

имеющим различные нарушения устной и письменной речи, а также обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), препятствующие 

успешному освоению основных общеобразовательных программ. 

1.4. Основными задачами логопедического сопровождения образовательного 

процесса являются: своевременное выявление (первичная диагностика) обучающихся, 

относящихся к «группе риска», сопровождение коррекции нарушений устной и 

письменной речи, а также предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной 

ими, пропаганда специальных знаний среди педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нормализация учебной деятельности и активизация 

познавательной деятельности обучающихся. 

1.5 Организация деятельности по логопедическому сопровождению 

образовательного процесса позволяет устранять или смягчать речевые и психологические 

нарушения, способствуя главной цели педагогической деятельности – воспитанию 

всесторонне развитой личности. 

1.6. Логопедическое сопровождение образовательного процесса осуществляется в 

тесном контакте с родителями (законными представителями) обучающихся, обеспечивая 

необходимый уровень их осведомленности о задачах и специфике логопедической 

деятельности по преодолению неуспеваемости, обусловленной речевыми нарушениями.  

1.7. Приказом директора ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» назначается ответственный за 

логопедическое сопровождение образовательного процесса. 

1.8. В своей деятельности ответственный за логопедическое сопровождение 

образовательного процесса в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» руководствуется:  

- Конституцией и законами Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся;  

- Конвенцией о правах ребенка; Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС);  

- специальным федеральным государственным образовательным стандартом 

(СФГОС) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- настоящим Положением, Уставом и локальными актами ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

1.9. Ответственный за логопедическое сопровождение образовательного процесса 

должен знать:  
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- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- Устав и локальны акты, касающиеся работы логопедической службы, ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»;  

- возрастную и специальную педагогику и психологию, анатомо-

физиологические и клинические основы дефектологии;  

- методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

обучающихся, в том числе работы с детьми с ОВЗ. 

 

2. Функциональные обязанности ответственного за логопедическое 

сопровождение 

2.1. Ответственный за логопедическое сопровождение образовательного процесса 

несет ответственность за своевременное выявление обучающихся с первичной речевой 

патологией, дает рекомендации по посещению специальных логопедических занятий с 

учетом структуры речевого дефекта, а также за сопровождение организации 

коррекционно-развивающего процесса обучения. 

2.2. Ответственный за логопедическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляет работу по предупреждению и преодолению неуспеваемости по русскому 

языку, обусловленной первичным речевым нарушением. 

2.3. Осуществляет взаимодействие с учителями-предметниками по вопросам 

усвоения обучающимися общеобразовательных программ (особенно по русскому языку). 

2.4. Поддерживает связь со специальными (коррекционными) учреждениями для 

обучающихся с отклонениями в развитии, учителями-логопедами, специалистами детских 

поликлиник и психолого-медико-педагогических комиссией. 

2.5. Участвует в работе районного методического объединения учителей-логопедов. 

2.6. Выступает на Педагогических советах с отчетом о проделанной работе. 

2.7. Создает банк данных по обучающимся, имеющих нарушения в устной и 

письменной речи, которым рекомендовано посещение специальных логопедических 

занятий, формирует учебно-методический и дидактический комплекс по образованию и 

развитию обучающихся. 

2.8. Повышает свою профессиональную квалификацию согласно действующим 

нормативным документам. 

 

3. Направления деятельности логопедического сопровождения 

3.1. Основными направлениями деятельности ответственного за логопедическое 

сопровождение образовательного процесса являются: 

- диагностико-профилактическое направление; 

- коррекционно-развивающее направление; 

- консультативно-просветительское направление; 

- организационно-методическое направление.   

3.2. Диагностическая деятельность ответственного за логопедическое 

сопровождение образовательного процесса заключается в первичном логопедическом 

обследовании устной и письменной речи обучающихся; сборе и анализе анамнестических 

данных; психолого-педагогическом изучении детей; дифференциальной диагностике 

речевых расстройств; обработке результатов обследования; первичное определении 

прогноза речевого развития; сопровождение коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися.  
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Профилактическая деятельность ответственного за логопедическое сопровождение 

образовательного процесса направлена на осуществление взаимодействия в работе с 

педагогом-психологом, учителями-предметниками, классными руководителями, 

родителями (законных представителей) обучающихся по выявлению детей «группы риска» 

по речевому развитию; предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей, 

обусловленным первичным речевым дефектом. Профилактическая деятельность 

ответственного за логопедическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется в форме выступлений на родительских собраниях, методических 

объединениях учителей-предметников и классных руководителей, консультациях по 

коррекции речи.  

3.3. Коррекционно-развивающая деятельность ответственного за логопедическое 

сопровождение образовательного процесса направлена на сопровождение развития, 

коррекции и совершенствования речевых и неречевых процессов, профилактику и 

компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, 

коммуникативной и регулирующей функции речи.  

3.4 Консультативно-просветительская деятельность заключается в повышении 

уровня профессионального мастерства педагогов ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», 

осуществляющих образовательную деятельность и осведомленности родителей (законных 

представителей) обучающихся о задачах и специфике логопедической коррекционно-

развивающей работы и мероприятиях по повышению успеваемости обучающихся, 

имеющих нарушения речи.  

Консультативно-просветительская деятельность осуществляется через сообщения и 

доклады на Педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных и 

групповых консультациях, беседах, семинарах, открытых занятиях и размещение 

логопедической информации на стенде для родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогов (при необходимости). 

3.5. Организационно-методическая деятельность ответственного за логопедическое 

сопровождение образовательного процесса направлена на повышение уровня 

логопедической компетентности учителей, обеспечение преемственности в работе 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей начальных классов, учителей-

предметников в решении задач по преодолению речевого недоразвития у обучающихся, 

повышению эффективности коррекционно-логопедического процесса, 

совершенствованию программно-методического оснащения логопедического 

сопровождения образовательного процесса.  

Организационно-методическая деятельность включает в себя: разработку 

методических рекомендаций для педагогов, учителей начальных классов и учителей-

предметников, родителей (законных представителей) обучающихся по оказанию 

логопедической помощи обучающимся; изучение и обобщение передового опыта; обмен 

опытом; поиск наилучших средств и форм работы по сопровождению коррекции речи 

детей; изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала. С этой целью 

ответственный за логопедическое сопровождение принимает участие в работе 

Педагогических советов, научно-практических семинарах и конференций, методических 

объединений учителей-логопедов (районных и иных). 

 

4. Организация логопедического сопровождения 

4.1. Специальная логопедическая помощь рекомендуется обучающимся, имеющим 

различные нарушения в развитии устной и письменной речи (общее недоразвитие речи, 

нерезко выраженное общее недоразвитие речи; фонетико-фонематическое недоразвитие; 

фонематическое недоразвитие; недостатки произношения - фонетический дефект; дефекты 

речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-

фонематическим, фонематическим недоразвитием речи).  
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4.2. В первую очередь логопедические занятия рекомендуется посещать 

обучающимся, недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению 

программного материала (дети с общим, фонетико-фонематическим, фонематическим 

недоразвитием речи).  

4.3. Зачисление на логопедические занятия осуществляются на основе углубленного 

обследования речи обучающихся учителем-логопедом, для последующего распределения 

по группам в зависимости от речевого дефекта.  

4.4. Результаты обследования обучающихся, зачисленных на логопедические 

занятия, фиксируются в речевой карте (при наличии данных обучающихся).  

4.5. Ответственным за логопедическое сопровождение образовательного процесса 

ведется следующая документация:  

- Журнал регистрации со списком обучающихся, имеющих нарушения в развитии 

устной и письменной речи, и которым рекомендовано посещение специальных 

логопедических занятий; 

- План работы ответственного за логопедическое сопровождение образовательного 

процесса. 

 

5. Функции директора ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и ответственного за 

логопедическое сопровождение образовательного процесса 

5.1. Непосредственное руководство и контроль за работой ответственного за 

логопедическое сопровождение образовательного процесса осуществляется директором 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5.2. Ответственность за рекомендацию посещение обучающимися логопедических 

занятий несут ответственный за логопедическое сопровождение, родители (законные 

представители) обучающихся. 

5.3. Ответственный за логопедическое сопровождение образовательного процесса 

участвует в комплексной диагностике обучающихся; обеспечивает усвоение 

обучающимися базового образовательного минимума; ведет необходимую отчетную 

документацию.   

5.4. Ответственный за логопедическое сопровождение осуществляет 

систематическую связь с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями 

обучающихся, имеющих речевые нарушения, посещает уроки с целью выработки 

правильного речевого режима в классе.  

5.5. На администрацию ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» возлагается ответственность за 

логопедическое сопровождение образовательного процесса  
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Приложение 1. 

План работы ответственного за логопедическое сопровождение образовательного 

процесса в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

 

№ 

п/п 
Мероприятия, вид деятельности Сроки 

1. Изучение и подготовка нормативной документации по 

логопедическому сопровождению образовательного процесса  

Август 

2. Подбор методического материала по логопедической работе с 

обучающимися в учебном процессе 

Август-сентябрь 

3. Анализ медицинских карт обучающихся и вновь прибывших 

обучающихся 

Сентябрь 

4.  Оформление сведений о количестве обучающихся с нарушением 

устной и письменной речи (статистика) 

На начало и на 

конец учебного 

года по запросу 

администрации 

5. Первичное обследование и оформление журнала первичного 

обследования устной и письменной речи обучающихся 

По мере 

необходимости 

6.  Составление списка обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи 

По мере 

необходимости 

7. Рекомендовать логопедические занятия обучающимся, 

имеющим сложные речевые дефекты, препятствующие 

успешному усвоению школьной программы 

В течение года 

8. Внедрение на уроках в начальных классов «Логопедических 

минуток» 

Сентябрь-октябрь 

9. Изучать индивидуальные особенности обучающихся, проявлять 

индивидуальный подход к преодолению речевых нарушений 

В течение года 

10. Предоставление рекомендаций учителям по индивидуальной 

работе с обучающимися 

В течение года 

11. Рекомендации родителям по работе с детьми в домашних 

условиях 

По мере 

необходимости 

12. «Речевой контроль» - посещение занятий с целью контроля 

устной и письменной речи обучающихся 

В течение года 

13. Консультирование родителей по специфическим вопросам 

логопедии 

В течение года 

14. Сотрудничество с педагогом-психологом в работе с 

обучающимися 

В течение года 

15. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов 

и родителей (законных представителей) обучающихся 

В течение года 

16. Участие в Педагогических советах, МО учителей-предметников, 

МО классных руководителей и районном МО учителей-

логопедов 

В течение года 

17. Составление годового отчета о проделанной работе Май 
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