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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности логопедического пункта 

МОУ СШ №17 г. Волжского Волгоградской области

1. Общие положения
1.1 Учитель-логопед школы, как и учитель-логопед логопедического пункта, обязаны 
руководствоваться следующими нормативными документами и методическими 
рекомендациями (до возможного принятия соответствующих инструкций, 
регламентирующих деятельность школьного логопеда):
Законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции ФЗ от 13.01.1996 г. No 12

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.98г. N ol24 - ФЗ;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от19.03.2001г. No 196;
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. No20-58-07 ин.20-4 «Об учителях-логопедах и 
педагогах-психологах учреждений образования»;
Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.12.2000г. No2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. 
No 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений» (Извлечение);
Приказом Министерства образования и наука РФ от 24.12.2010 No2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников. (Извлечение) Приказ вступил в силу с 4 
августа 2011г.
1.2. Настоящее положение регулирует работу дошкольных логопедических пунктов и 
логопедических пунктов при школе.
1.3. Логопункт в школе организуется для оказания практической помощи детям 
дошкольного и младшего школьного возраста с фонетическим, фонетико - 
фонематическим и общим недоразвитием речи.
1.4. Логопункт при школе открывается органом управления образованием в зависимости 
от количества детей с речевой патологией.
1.5. Органом управления образования за логопунктом закрепляется определенное 
количество детей.
1.6. Основными задачами логопункта являются:
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-осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста;
-предупреждение нарушений устной и письменной речи;
-развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;
-пропаганда логопедических занятий среди педагогов школы, родителей воспитанников 
(лиц их замещающих);
-воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 
благополучие в своей адаптивной среде;
-совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 
потребностями и интересами дошкольника и школьника;
-возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением 
специализированной помощи в развитии речи.
1.7. Логопункт при школе открывается органом управления образованием в зависимости 
от количества детей с речевой патологией.
1.8. Органом управления образования за логопунктом закрепляется определенное 
количество детей.

2. Порядок комплектования и организация деятельности логопедического пункта
Работа учителя-логопеда, с одной стороны, определяется общими стратегическими 

целями и задачами школы и находится в соответствии с государственными стандартами 
образования. С другой стороны, учитель-логопед следует частным чисто 
профессиональным целям и задачам, которые определяют основные направления 
деятельности, оказывая, прежде всего, помощь детям, испытывающим трудности при 
освоении общеобразовательных программ (прежде всего, по русскому языку), содействуя 
учителям в учебно-воспитательной работе с данной категорией детей, что в итоге 
способствует оптимизации общеобразовательного процесса.
2.1. На логопедический пункт зачисляются учащиеся, имеющие различные нарушения в 
развитии устной и письменной речи: общее недоразвитие речи, фонетико-фонетическое 
недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, заикание, нарушения 
произношения.
2.2. Выявление воспитанников для зачисления на логопункт осуществляется на основе 
обследования речи воспитанников и обучающихся, которое проводится с 1 -15.09 и с 15 -  
30.05. (Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 
общеобразовательной школе» А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова).
2.3. Зачисление на логопункт воспитанников и обучающихся из числа обследованных и 
выпуск воспитанников на логопункте проводится на основании результатов диагностики 
и согласия родителей.
Группы учащихся классов для детей особыми возможностями здоровья (задержка 
психического развития) комплектуются отдельно с учетом рекомендаций ПМПК г. 
Волжского.
2.4. Зачисление в логопедический пункт обучающихся из числа обследованных и 
зарегистрированных производится в течение всего учебного года.
2.5. Дети с речевой патологией регистрируются в журнале движения и учета 
посещаемости.
2.6. Предельная наполняемость логопедического пункта городского 
общеобразовательного учреждения не менее 25 человек. Предельная наполняемость групп 
устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии устной и письменной 
речи обучающихся.
2.7. Предельная наполняемость групп обучающихся, имеющих нарушения в развитии 
устной и письменной речи (Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О работе 
учителя-логопеда при общеобразовательной школе» А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова).



Группы обучающихся Общеобразовательное 
учреждение, 
расположенное 
в городе

с общим недоразвитием речи (ОНР) До 4
с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 
(НВОНР)

До 5

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
(ФФН) и фонематическим недоразвитием речи (ФН)

До 6

с недостатками чтения и письма, обусловленными 
общим недоразвитием речи

До 4

с недостатками чтения и письма, обусловленными 
нерезко выраженным общим недоразвитием речи

До 5

с недостатками чтения и письма, обусловленными 
фонетико-фонематическим (фонематическим) 
недоразвитием речи

До 6

заикающиеся До 4
с недостатками произношения отдельных звуков До 7

Примечание: минимальная наполняемость группы -3  обучающихся.
Группы учащихся классов для детей особыми возможностями здоровья (задержка 
психического развития) комплектуются отдельно с учетом рекомендаций ПМПК. 
Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий определяются 
тяжестью нарушения речевого развития. (Приложение 3 к письму Минобразования 
России от 14 декабря 2000 г. № 2)
2.8. Занятия с воспитанниками и обучающимися проводятся как индивидуально, так и в 
группе. Группы создаются в зависимости от характера нарушения в развитии устной и 
письменной речи.
2.9. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем- 
логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.
2.10. Групповые занятия проводятся с обучающимися и воспитанниками не менее 1-2 раз 
в неделю. Индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю. 
Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю обучающимися, 
имеющими общее недоразвитие речи второго уровня по Р.Е. Левиной, 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. При этом занятия с указанными 
обучающимися не могут проводится в одной группе с заикающимися и обучающимися с 
недостатками произношения отдельных звуков.
2.11. Продолжительность группового занятия с обучающимися составляет 40 минут, 
продолжительность индивидуального занятия -20 минут. (Инструктивно-методическое 
письмо МО РФ «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» 
А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова). Продолжительность группового логопедического занятия 
с воспитанниками:
в средней группе -15-20 минут; в старшей группе -20-25 минут; в подготовительной к 
школе группе -25-30 минут.
Продолжительность индивидуального занятия с воспитанниками -15 минут с каждым 
ребенком.
2.12. Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10-15 минут, между 
подгрупповыми и индивидуальными занятиями 5-10 минут. Время перерывов между 
групповыми и индивидуальными занятиями учитель -логопед может использовать для 
того, чтобы: сопровождать детей, проверить письменные работы, подготовить наглядный



материал. (Приказ Министерства образования и наука РФ от 24.12.2010 No2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников. (Извлечение) Приказ вступил в силу с 4 
августа 2011. Пункт 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений» (Извлечение). Пункт 
2 .2 .)
2.13. Темы групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий, а также посещаемость 
занятий фиксируются в журнале учета посещаемости логопедических занятий, который 
является финансовым документом.
2.14. Логопедические занятия проводятся во внеурочное время с учётом режима работы 
образовательного учреждения. В порядке исключения, занятия по коррекции 
звукопроизношения могут осуществляться во время уроков по согласованию с 
администрацией общеобразовательного учреждения (кроме уроков русского языка и 
математики). (Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О работе учителя-логопеда 
при общеобразовательной школе» А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова).
2.15. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения с ФФН и нарушением 
чтения и письма, обусловленное фонетико-фонематическим недоразвитием составляет 4- 
9 месяцев (от одного полугодия до одного учебного года), срок коррекционно
развивающего обучения детей с ОНР и нарушениями чтения и письма, обусловленных 
общим недоразвитием речи -2,5-2 года (Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О 
работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» А.В.Ястребова, 
Т.П.Бессонова).
2.16. На каждого воспитанника и обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, 
учитель-логопед заполняет речевую карту.
2.17. Выпуск воспитанников и обучающихся из логопедического пункта производится в 
течение всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и 
письменной речи.
2.18. Учащиеся с нарушениями речи при необходимости с согласия родителей (законных 
представителей) могут направляться учителем-логопедом на обследование врачами- 
специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом и др.), в ПМПК или на 
школьный консилиум для уточнения психофизического состояния детей.
2.19. Ответственность за посещение воспитанниками и обучающимися занятий в 
логопедическом пункте несет учитель-логопед, педагогические работники, родители.
2.20. Учитель-логопед предоставляет ежегодный отчет о работе логопедического пункта 
администрации школы.
2.21. Для логопедического пункта выделяется отдельный кабинет.

З.Руководство логопедическим пунктом
3.1. Непосредственный контроль за работой учителя -логопеда осуществляется 
администрацией МОУ СШ № 17 г. Волжского.
3.2. Администрация МОУ СШ № 17 г. Волжского:
-обеспечивают создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической 
работы;
-  формируют логопедические кадры.
3.3. Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь учителям- 
логопедам, координацию работы методического объединения учителей-логопедов 
осуществляет председатель логопедической и дефектологической помощи.
3.4. Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом логопедической 
работы осуществляется на методическом объединении МОУ СШ № 17 учителей- 
логопедов, на курсах повышения квалификации, семинарах и др.
3.5. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием.



4. Функциональные обязанности учителя-логопеда
4.1. Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее дефектологическое 
образование или высшее педагогическое образование с обязательным прохождением 
курсов переподготовки по специальности «логопедия».
4.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
4.3. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам ОУ и родителям 
(законным представителям) детей, дает рекомендации по закреплению навыков 
правильной речи в разных видах деятельности ребенка.
4.4. Учитель-логопед:
-обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп, начальных 
классов ОУ;
-обследует речь детей младшей группы по представлению воспитателей или родителей 
(законных представителей) ребенка;
-комплектует группы детей для занятий;
-проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нарушений речи, 
осуществляет в ходе логопедических занятий профилактическую работу по 
предупреждению нарушений чтения и письма;
-осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми программы 
ОУ;
-представляет администрации школы ежегодный отчет, содержащий сведения о 
количестве детей с нарушениями речи и результатах коррекционно-развивающей работы; 
-информирует педагогический коллектив ОУ о задачах, содержании работы 
логопедического пункта;
-ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей 
(законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах и специфике 
логопедической работы по преодолению нарушений речи;
-участвует в работе городского методического объединения учителей-логопедов; 
-повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно действующим 
нормативным документам.
4.5. Учитель-логопед ведёт документацию:
-график работы;
-расписание логопедических занятий, заверенное директором школы.
-список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, 
(образец в Письме Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 
г. N 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения»);
-речевые карты на детей, занимающихся на логопункте, и индивидуальные планы 
коррекции нарушений звукопроизношения на каждого ребенка;
-годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы; 
-календарно-тематическое планирование коррекционной работы;
-рабочая программа на каждую группу обучающихся;
-журнал первичного обследования речи детей;
-журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми;
-тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (находятся у 
учеников)
-индивидуальные тетради детей по коррекции письменной речи;
-отчет учителя-логопеда о проделанной работе за прошедший учебный год.

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение
5.1. Для логопедического пункта выделяется специальный кабинет.



5.2. Логопедический кабинет размещается в помещении ОУ площадью не менее 20 кв.м., 
отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям.
5.3. На администрацию школы возлагается ответственность за оборудование логопункта, 
его санитарное состояние и ремонт.
5.4. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием.


