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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение призвано регламентировать и регулировать 

работу логопедического пункта муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

(далее МБОУ «СОШ №7») и оказывать логопедическую помощь обучающимся, 

имеющим нарушения устной и (или) письменной речи и трудности в освоении ими 

основных общеобразовательных программ (в том числе адаптированных). 

1.2. В своей деятельности  образовательное учреждение  руководствуется: 

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

Российской Федерации»; 

- Инструктивно-методическим письмом о работе учителя- логопеда при 

общеобразовательной школе (А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова, 1996г.); 

- Инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 22.01.98г. №20-58-07 ин.20- 4 «Об учителях 

— логопедах и педагогах – психологах учреждений образования»; 

- Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 14.12.2000г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»;  

- Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации 

27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения». 

Логопедическая служба является необходимым компонентом системы 

общешкольного образования, обеспечивающим развитие личностного, 

интеллектуального и профессионального потенциала общества. 

1.3. Основные задачи логопедического пункта: 

- диагностика и коррекция нарушения устной и письменной речи 

обучающихся; 

- своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, 

обусловленной нарушениями речи; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся; 

- нормализация учебной деятельности; 

1.4. Важнейшим условием эффективности работы логопедической службы 

является правильное понимание логопедом и педагогическими работниками 

сущности их профессионального взаимодействия в единой системе образования и 

воспитания, взаимодополняемость позиций логопеда  

и педагога в подходе к ребёнку, в решении проблем учебно-воспитательного 

учреждения. 

1.5. Логопедическая служба осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с родителями, обеспечивая необходимый уровень их осведомлённости о 

задачах и специфике логопедической коррекционной работы по преодолению 

неуспеваемости, обусловленной речевыми нарушениями. 
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2. Организация логопедической работы. 

2.1. На логопедический пункт зачисляются: 

- обучающиеся с ОВЗ, имеющие заключение Г1МПК с рекомендацией об обучении 

по адаптированной основной образовательной программе общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 - обучающиеся имеющие заключение ППк с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Обучатся на логопедическом пункте могут дети, имеющие различные 

нарушения в развитии устной и письменной речи  (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). 

В первую очередь на логопедические занятия зачисляются обучающиеся, 

недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению программного 

материала (дети с общим, фонетико-фонематическим, фонематическим 

недоразвитием речи). 

Зачисление обучающихся на логопункт проводится в течение всего учебного 

года по мере освобождения мест.  

Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) и (или) согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложения № 1 и № 2 к 

Положению). 

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых 

диагностических мер в отношении обучающихся, демонстрирующих признаки 

нарушения устной и (или) письменной речи. В случае инициации внеплановых 

диагностических мероприятий педагогическим работником, им должна быть 

подготовлена педагогическая характеристика (приложение № 3 к Положению) 

обучающегося, демонстрирующего признаки нарушения устной и (или) письменной 

речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду. 

2.2. Выявление детей с речевыми нарушениями для зачисления на 

логопедические занятия проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

На каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, учитель-

логопед заполняет речевую карту. 

Выпуск обучающихся проводится ППконсилиумом школы в течение всего 

учебного года по мере устранения дефектов. 

2.3. Предельная наполняемость логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения: 

          - обучающиеся, имеющие заключение психолого-медикопедагогической 

комиссии (далее - ПМПК) с рекомендациями об обучении по адаптированной 
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основной образовательной программе для обучающихся с ТНР -  6 - 12
 

обучающихся; 

          - обучающиеся, имеющие заключение психолого-педагогического    

консилиума (далее - ППк) и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации - 25 

обучающихся. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Основной формой являются групповые занятия. Предельная наполняемость групп 

устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии устной и 

письменной речи обучающегося и местонахождения общеобразовательного 

учреждения.  

            Занятия с обучающимися в логопедическом пункте, как правило, проводятся 

во внеурочное время с учетом режима работы общеобразовательного учреждения. 

Коррекция произношения у обучающихся первых классов с фонетическими 

дефектами, не влияющими на успеваемость, в виде исключения, может 

осуществляться во время уроков (кроме уроков русского языка и математики). 

Ученики, не посещающие школу полного дня, приходят на занятия из дома. 

Учеников, которые посещают школу полного дня, учителя направляют на 

логопедические занятия с любого режимного момента в соответствии с расписанием 

логопедических занятий. Педагоги не вправе задерживать ребёнка или не пускать 

его на занятия к логопеду по причине медленного выполнения им домашнего 

задания или любой другой причине. Так же как и учитель начальных классов не 

может самостоятельно решать, должен ли его ученик посещать логопедические 

занятия или нет. 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития. 

Групповые занятия проводятся: 

- с обучающимися, имеющими нерезко выраженное общее недоразвитие 

речи,– не менее 3 раз в неделю; 

- с обучающимися, имеющими  фонетико-фонематическое или 

фонематическое недоразвитие речи, нарушения чтения и письма, обусловленные 

ФФН или фонематическим недоразвитием речи, — не менее 2-3 раз в неделю; 

- с обучающимися, имеющими фонетический дефект, — не менее 1-2 раз в 

неделю; 

Индивидуальные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю с 

обучающимися, имеющими НВОНР, дефекты речи, обусловленные нарушением 

строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). По 

мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся занятия с ними 

проводятся в группе.  

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, 

продолжительность индивидуального занятия – 20 минут. 
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Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учет их 

посещаемости отражаются в журнале  логопедических занятий. 

2.4. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН 

и нарушением чтения и письма, обусловленным фонетико-фонематическим и 

фонематическим недоразвитием речи, примерно 4-9 месяцев; срок коррекционно-

развивающего обучения детей с НВОНР и нарушением чтения и письма, 

обусловленным общим недоразвитием речи – примерно 1,5-2 года. 

2.5. На консультативную работу используются 2 часа. В часы консультаций 

учитель-логопед проводит работу по уточнению установленного логопедического 

заключения, более тщательно обследуя речь детей; даёт рекомендации 

обучающимся и их родителям по коррекции фонетического дефекта; проводит 

консультации с родителями и учителями по определению тяжести речевого дефекта; 

оформляет необходимую документацию. 

2.6. Время перерывов между групповыми и индивидуальными занятиями 

учитель-логопед может использовать для того, чтобы: сопровождать детей, 

проверить письменные работы, подготовить наглядный материал. 

2.7. В случаях необходимости уточнения диагноза, обучающиеся  с 

нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направляются 

учителем — логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение 

для обследования врачами – специалистами (невропатологом, психиатром, 

отоларингологом, офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую 

консультацию. 

2.8. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в 

логопедическом пункте муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения несут родители (законные представители), учитель – логопед, классный 

руководитель и администрация МБОУ «СОШ № 7». 

 

 3. Документация логопедического пункта 

o Список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 

речи. (Образец в Письме Министерства образования Российской Федерации от 14 

декабря 2000 г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»); 

o Речевая карта на каждого ученика с речевыми нарушениями, зачисленного на 

логопедические занятия. 

o Расписание логопедических занятий, заверенное директором школы. 

o Журнал учёта посещаемости и занятий с учащимися. 

o Рабочая программа на каждую группу обучающихся. 

o Общий план методической работы на учебный год. 

o Тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

(находятся у учеников). 

o Отчет  работы за год. 

o Журнал консультаций. 

3.1. Сроки хранения логопедической документации 
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Хранению подлежат: «Журнал учета посещаемости логопедических занятий», 

«Журнал обследования устной и письменной речи», «Речевая карта», анализ 

проделанной за учебный год работы. «Речевая карта» и анализ проделанной за 

учебный год работы хранится у логопеда до полного выпуска детей, т.е. не менее 2-

х лет. 

«Журнал обследования устной и письменной речи учащихся» хранится на 

логопедическом пункте до окончания школы всеми занесенными в него 

обучающимися. 

Примечание: методические разработки, пособия, наглядный материал, 

учебники и т.д., приобретенные на личные средства учителя-логопеда, являются его 

собственностью. 

4. Направления деятельности логопедической службы. 

Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям: 

- Аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое 

обследование устной и письменной речи учащихся; сбор и анализ анамнестических 

данных; психолого-педагогическое изучение детей; дифференциальная диагностика 

речевых расстройств; обработка результатов обследования; определение прогноза 

речевого развития и коррекции; комплектование групп и подгрупп на основе 

диагностических данных; составление перспективного плана коррекционно-

логопедической работы на  

каждую группу; составление расписания занятий; подготовка необходимой 

документации для участия в работе школьного психолого- педагогического 

консилиума. 

-  Профилактическая и просветительская – повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов и осведомлённости родителей о задачах 

и специфике логопедической коррекционной работе и мероприятиях по повышению 

успеваемости учащихся, имеющих нарушения речи, на уроках и дома.  

Осуществляется через педагогические советы, методические объединения, 

родительские собрания, индивидуальные и групповые  консультации, беседы, 

семинары, открытые занятия, логопедический стенд для родителей и педагогов со 

сменным материалом, выставки логопедической  литературы; целенаправленная 

систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей 

и родителей: по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, уровень 

психического и соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться на их 

речевом развитии). 

Осуществляется в форме выступлений на родительских собраниях, 

методических объединениях учителей, консультаций по коррекции речи учащихся, 

индивидуальных и подгрупповых занятий с учащимися. Учитель-логопед при 

выявлении детей группы риска опирается на данные диагностики психолога и 

врачей организует коррекционно-логопедическое воздействие с учётом этих 

данных. На своих занятиях учитель-логопед должен применять 

психокоррекционные приёмы на развитие психических функций. 

- Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и 

совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и 
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компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, 

коммуникативной и регулирующей функции  речи. Работа ведётся на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях. 

- Организационно-методическая работа направлена на: 

- повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда; 

- обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов 

и родителей в решении задач по преодолению речевого недоразвития у учащихся; 

- повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; 

- совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-

логопедического процесса. 

5. Материально-техническое обеспечение 

5.1. Логопедический пункт размещается в помещении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения. 

5.2. Для логопедического пункта выделяется кабинет площадью не менее 15 

м
2
, отвечающий санитарно-гигиеническим нормам. 

Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием: 

 настенное зеркало (50х100); 

 зеркало для индивидуальной работы ; 

 логопедические зонды, шпатели; 

 кассы букв (индивидуальные); 

 учебно-методические пособия; 

 настольные игры, игрушки; 

 классная доска (1 шт.); 

 шкафы для пособий; 

 стол канцелярский (1 шт.); 

 стулья комплект «парта-стул». 
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Директору  

МБОУ «СОШ№7» 

Падалка И.В. 

___________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

___________________________________________________ 

регистрация по адресу:_______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

тел.: _______________________________________________ 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

обучающегося на проведение 

логопедичtской диагностики обучающегося 

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя(законного представителя) 

являясь родителем(законным представителем) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения класс, в котором обучается ребенок) 

 

выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка. 

 
__________________ 
                        дата 

 

 

_________________________                                                                         _______________________________ 

 

Подпись родителя (законного представителя)                                   расшифровка подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу МБОУ «СОШ № 7»  

     от 14 ноября 2020 г. №288/1    
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Директору  

МБОУ «СОШ№7» 

Падалка И.В. 

___________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

___________________________________________________ 

регистрация по адресу:_______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

тел.: _______________________________________________ 

 

 

Заявление 

Я,______________________________________________________________________       
(Ф.И.О. родителя(законного представителя) 

являясь родителем(законным представителем) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения класс, в котором обучается ребенок) 

 

Прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии/психолого-педагогического 

консилиума(нужное подчеркнуть) 

 
 __________________ 
      Дата 

 

_________________________                                                                         _______________________________ 

 

Подпись родителя (законного представителя)                                   расшифровка подпись 
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Педагогическая характеристика на обучающегося 

(ФИО, дата рождения, группа/класс) 

Общие сведения: 

дата поступления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- образовательная программа (полное наименование); 

- особенности организации образования: 

1. в группе / классе; 

2. группа: комбинированной направленности, компенсирующей 

направленности, общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, 

лекотека и др.); 

3. класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...; 

4. на дому; 

5. в медицинской организации; 

6. в форме семейного образования; 

7. сетевая форма реализации образовательных программ; 

8. с применением дистанционных технологий. 

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 

образовательной организации): переход из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию (причины), перевод в состав другого класса, смена учителя 

начальных классов (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде 

сверстников; конфликт семьи с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучение на основе индивидуального учебного плана, обучение на дому, 

повторное обучение, наличие частых, хронических заболеваний или пропусков учебных 

занятий и др.; 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные 

отношения и количество детей/взрослых); 

- трудности, переживаемые в семье. 

Информация об условиях и результатах образования ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

1. Динамика освоения программного материала: 

- учебно-методический комплект, по которому обучается ребенок (авторы или 

название); 
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- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы 

(фактически отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная). 

2. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению 

(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивностъ в отношениях 

с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку 

протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество 

деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональная 

напряженность при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. 

(высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется),истощаемостъ (высокая, с 

очевидным снижением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

3. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 

сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать 

поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями (законными 

представителями)) занятий с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, 

репетиторство). 

4. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 

(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем 

начальных классов - указать длительность, т.е. когда начались /закончились занятия). 

5. Вывод об имеющихся признаках нарушения устной и (или) письменной речи, 

являющихся причиной обращения к специалистам логопедической службы. 

6. Приложения к характеристике (табель успеваемости, копии рабочих 

тетрадей, результаты контрольных работ и другое). 

« »___________________20_____ г.        

Учитель-логопед, принявший обращение: 

(указать ФИО, должность в ОО) 



МБОУ «СОШ №7» 

 

 


