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РАССМОТРЕНО  

протокол заседания  

Педагогического совета  

от 07.12.2018 г. № 4 

Утверждено 

приказом МАОУ ООШ № 1  

им. М.А.Погодина 

от 08.12.2018 г. № 421 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы логопедического пункта  

в МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина 

 

1. Общие положения 

 

1. 1. Положение об организации работы логопедического пункта в МАОУ ООШ № 1 

им. М.А.Погодина (далее - Положение) определяет порядок организации деятельности ло-

гопедического пункта МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина (далее – Учреждение). 

1. 2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;   

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утвер-

ждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000 г.  № 2  

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учрежде-

ния»; 

1. 3. Цель организации логопедического – оказание помощи учащимся, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

основной образовательной программы начального общего образования (особенно по рус-

скому языку). 

1. 4. Основные задачи логопедического пункта: 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования (далее – 

ООП НОО) или адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее – АООП НОО); 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (закон-

ных представителей) учащихся. 

 

2. Организация логопедической работы 

 

2. 1. В логопедический пункт зачисляются учащиеся, имеющие нарушения в развитии 

устной и письменной речи:  

 общее недоразвитие речи разной степени выраженности;  

 фонетико - фонематическое недоразвитие речи;  

 фонематическое недоразвитие речи;  

 недостатки произношения - фонетический дефект;  

 нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико - фонематическим, 

фонематическим недоразвитием речи. 

2. 2. Выявленным в ходе обследования детям с тяжелыми нарушениями речи рекомен-

дуется обследование специалистами территориальной (центральной) ПМПК с целью 

уточнения речевого заключения и решения вопроса о дальнейшем обучении. 
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2. 3. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

учащихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая.  

2. 4. Обследованные учащиеся, имеющие нарушения в развитии устной и письменной 

речи, регистрируются  в журнале по форме: 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя  

учащегося, 

дата рождения 

Класс Дата об-

следования 

Заключение учителя - лого-

педа  

Примечания  

характер 

нарушения в 

развитии уст-

ной и письмен-

ной речи уча-

щегося: 

 

определение 

группы кор-

рекционно-

развиваю-

щих занятий  

или поста-

новка на 

контроль с 

указанием 

даты о за-

числении в 

логопункт 

       

 

2. 5. Зачисление ребенка в логопедический пункт производится   только с согласия ро-

дителей (законных представителей) на основании рекомендаций ПМПК или психолого-

медико-педагогического консилиума Учреждения.  

2. 6. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются учащиеся, имеющие нару-

шения в развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному освоению 

ООП НОО или АООП НОО (дети с общим фонетико-фонематическим и фонематическим 

недоразвитием речи). 

2. 7. Зачисление в логопедический пункт учащихся из числа обследованных и зареги-

стрированных производится в течение всего учебного года при наличии свободных мест и 

оформляется распорядительным актом Учреждения. 

2. 8. На каждого учащегося, зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед за-

полняет речевую карту и отмечает результаты коррекционной работы. 

2. 9. Выпуск учащихся из логопедического пункта производится в течение всего учеб-

ного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи на ос-

новании решения ПМПк. По мере выпуска учащихся на освободившиеся места в группах 

зачисляются учащиеся, нуждающиеся в помощи со стороны учителя-логопеда. 

2. 10. Занятия с учащимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Форма обуче-

ния учащегося (индивидуально или в группе) определяется учителем-логопедом с учетом 

результатов обследования ребенка. Основной формой являются групповые занятия. Пре-

дельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера нарушения в 

развитии устной и письменной речи учащегося: 

 

Группы учащихся Предельная наполняемость 

(чел.) 

с общим недоразвитием речи (ОНР) до 8       

с нерезко выраженным общим   недоразвитием речи 

(НВОНР)     

 

до 8      

с фонетико - фонематическим  недоразвитием речи (ФФН) и       

фонематическим недоразвитием    речи (ФН)                        

 

до 6       

с недостатками чтения и письма, обусловленными общим  
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недоразвитием речи                        до 8       

с недостатками чтения и письма, обусловленными фонетико 

- фонематическим (фонематическим) недоразвитием речи               

 

до 6       

 

2. 11. Занятия с учащимися в логопедическом пункте, как правило, проводятся во вне-

урочное время с учетом режима работы Учреждения. 

2. 12. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития. 

2. 13. Групповые занятия проводятся: 

 с учащимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим недоразвитием речи, - не менее трех раз в неделю; 

 с учащимися, имеющими фонетико - фонематическое или фонематическое недо-

развитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико - фонемати-

ческим или фонематическим недоразвитием речи, - не менее двух раз в неделю; 

 с учащимися, имеющими фонетический дефект, - не менее одного раза в неделю. 

2. 14. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения  

 детей с ФФН и нарушением чтения и письма, обусловленным фонетико-

фонематическим или фонематическим недоразвитием, примерно 4-9 мес. (от одно-

го полугодия до целого учебного года);  

 детей с ОНР и нарушением чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием 

речи – не менее 1,5 лет. 

2. 15. Продолжительность группового занятия составляет: 

 35 минут для учащихся 1 классов в первом полугодии,  

 40 минут для учащихся 1 классов во втором полугодии,  

 40 минут для учащихся 2-4 классов.  

2. 16. Продолжительность индивидуального занятия – до 25 минут с каждым учеником. 

2. 17. Темы групповых и индивидуальных занятий с учащимися и учет их посещаемости 

отражаются в журнале логопедических занятий.  

2. 18. Ответственность за обязательное посещение учащимися занятий в логопедическом 

пункте несут родители (законные представители), учитель-логопед, классный руководи-

тель, администрация Учреждения. 

2. 19. Перечень документов логопедического пункта: 

 План работы учителя-логопеда на учебный год. 

 Журнал обследования устной и письменной речи учащихся. 

 Речевые карты учащихся. 

 Журнал логопедических занятий. 

 Отчет о деятельности учителя-логопеда за учебный год. 

 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование групповых и инди-

видуальных логопедических занятий. 

 График работы учителя-логопеда. 

 Расписание логопедических занятий. 

 

3. Права и обязанности учителя-логопеда 

 

3. 1. Учителем-логопедом назначается лицо, имеющее высшее дефектологическое обра-

зование или окончившее специальный факультет по специальности "логопедия". 

3. 2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном законода-

тельством РФ, повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам. 

3. 3. Учитель-логопед несет ответственность за своевременное выявление детей с пер-

вичной речевой патологией, оптимальное комплектование групп с учетом структуры ре-
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чевого дефекта, за организацию и качество коррекционно-развивающего обучения детей с 

нарушениями устной и письменной речи. 

3. 4. Учебная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов в неделю (19 часов работы 

с детьми, имеющими нарушения речи и 1 час консультативной работы). 

3. 5. Часы консультаций учитель-логопед использует для: 

 углубленного обследования речи детей для точного установления логопедического 

заключения;  

 проведения консультаций с  учащимися и их родителями (законными представите-

лями) по вопросам речевого развития;  

3. 6. Учитель - логопед оказывает консультативную помощь учителям Учреждения и 

родителям (законным представителям) учащихся в определении причин неуспеваемости и 

дает рекомендации по их преодолению.  

3. 7. Учитель - логопед: 

 проводит занятия с учащимися по исправлению различных нарушений устной и 

письменной речи. В ходе занятий осуществляет работу по предупреждению и пре-

одолению неуспеваемости по русскому языку; 

 осуществляет взаимодействие с учителями по вопросам освоения учащимися ООП 

НОО или АООП НОО (особенно по русскому языку и литературному чтению); 

 поддерживает связь с дошкольными образовательными учреждениями, специали-

стами психолого - медико - педагогических комиссий; 

 участвует в работе методических объединений учителей - логопедов; 

 представляет руководителю Учреждения ежегодный отчет о количестве учащихся, 

имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, в Учреждении и ре-

зультатах обучения в логопедическом пункте по форме: 

 Классы  Нарушения устной речи    Нарушения письменной речи  

ОН

Р 

ФФ

Н 

фоне-  

мати-  

ческое 

недо-  

разви- 

тие    

фоне-  

тичес- 

кий    

дефект 

за-  

ика- 

ние  

наруше-  

ния чте- 

ния и    

письма,  

обуслов- 

ленные   

ОНР      

наруше-  

ния чте- 

ния и    

письма,  

обуслов- 

ленные   

ФФН      

наруше-  

ния чте- 

ния и    

письма,  

обуслов- 

ленные   

фонема-  

тическим 

недораз- 

витием   

Выявлено  

обучаю-   

щихся     

1 класс 

2 - 4   

классы  

        

Зачислено 

в логопе- 

дический  

пункт     

1 класс 

2 - 4   

классы  

        

Отчислено 

из лого-  

педичес-  

кого пун- 

кта       

1 класс 

2 - 4   

классы  

        

Оставлено 

в логопе- 

дическом  

пункте    

1 класс 

2 - 4   

классы  
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Выбыло    1 класс 

2 - 4   

классы  

        

 

4. Руководство работой логопедического пункта 

 

4. 1. Непосредственное руководство работой учителя–логопеда осуществляется заме-

стителем директора по УВР. 

4. 2. Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом логопедиче-

ской работы осуществляется на городском методическом объединении учителей–

логопедов, на курсах повышения квалификации и др. 

4. 3. Руководитель городского методического объединения оказывает консультативную 

помощь учителю–логопеду, способствует повышению их профессиональной квалифика-

ции. 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

5. 1. Логопедический пункт размещается в помещении  Учреждения. 

5. 2. Для логопедического пункта выделяется кабинет площадью  не менее 10 м
2
, отве-

чающий санитарно-гигиеническим нормам. 

5. 3. Логопедические пункт обеспечивается специальным оборудованием: 

 Настенное зеркало для логопедических занятий                  1 шт. 

 Зеркало для индивидуальной работы                                     8 шт. 

 Разрезная азбука (настенная)                                                  1 шт. 

 Кассы букв (индивидуальные)                                                8 шт. 

 Учебно - методические пособия 

 Настольные игры, игрушки, конструкторы 

 Умывальник                                                                              1 шт. 

 Классная доска                                                                          1 шт. 

 Шкаф для пособий                                                                   1 шт. 

 Стол канцелярский                                                                   1 шт. 

 Комплект "парта - стул"                                                           8 шт. 

 Песочные часы                                                                          1 шт. 

 Секундомер                                                                               1 шт. 

 Экран                                                                                         1 шт. 

 Компьютер                                                                                1 шт. 

 Проектор                                                                                   1 шт. 

 

5. 4. Ответственность за оборудование логопедического пункта, его санитарное содер-

жание, ремонт помещения возлагается на администрацию Учреждения. 

5. 5. За работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи, ставка заработной 

платы учителей-логопедов повышается на 15-20 процентов. 

 


