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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• ст. 28, ст. 34, ст. 43, ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, № 1576, от 31.12.2015);

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарущениями)";

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера 
ции от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 
г. №26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья”;

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 
введении ФГОС ОВЗ";

• Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.12.2000 г. №2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения»;

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная щкола №2», утвержденным Постановлением администрации г. 
Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30.12.2019 №2970.

1.2. Настоящее положение регламентирует организацию работы логопедического 
пункта в МАОУ «СОШ №2», определяет основные направления правовой, образовательной 
и коррекционной деятельности, гарантирует возможность получения логопедической 
помощи детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обеспечении 
условий для их личностного развития, педагогической реабилитации.

1.3. Логопедический пункт создается приказом директора образовательного 
учреждения, в целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарущения в развитии 
устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных программ.

1.4. Основными задачами логопедического пункта являются:



• коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в оевоении 

обучающимися общеобразовательных программ;
• разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся.
1.5. Для логопедического пункта выделяется помещение, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам (не менее 10 кв.м). Логопедический пункт 
обеспечивается специальным оборудованием и дидактическим материалом.

1.6. Ответственность за комплектование оборудования, санитарное содержание и 
ремонт помещения логопедического пункта возлагается на администрацию 
образовательного учреждения.

1.7. Должность учителя-логопеда логопедического пункта вводится в штатное 
расписание образовательного учреждения из расчета 1 единица на группу из 25 
обучаюшихся, имеющих нарушения устной и письменной речи.

1.8. Деятельность учителя-логопеда логопедического пункта направлена на решение 
следующих задач:

• раннее выявление детей с дефектами устной и письменной речи и коррекция 
речевых нарушений;

• повышение эффективности логопедического сопровождения;
• пропаганда логопедических знаний среди учителей и родителей (законных 

представителей);
• оснащение логопедического пункта;
• повышение собственной квалификации.
1.9. Обучение в логопункте ведётся на русском языке.
1.10. Положение принимается педагогическим советом образовательной организацией 

и утверждается приказом руководителя. Изменения и дополнения в настоящее положение 
вносятся педагогическим советом и утверждаются приказом руководителя.

1.11. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового.

2. Организация комплектования логопедического пункта.
2.1. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

обучающихся учителем-логопедом, которое проводится ежегодно с 1 по 15 сентября и с 15 
по 30 мая. Зачисление в логопедический пункт обучающихся производится в течение всего 
учебного года.

2.2. В логопедический пункт зачисляются обучающиеся образовательной 
организации, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи на родном языке 
(общее недоразвитие речи разной степени выраженности; фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; заикание; недостатки 
произношения - фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения 
и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и 
письма. обусловленные общим, фонетико-фонематическим, фонематическим 
недоразвитием речи).

2.3. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие 
нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному 
освоению общеобразовательных программ (дети с общим фонетико-фонематическим и 
фонематическим недоразвитием речи).

2.4. Основанием для зачисления ребёнка в логопункт является обследование 
обучающихся и(или) решение психолого-медико-педагогического консилиума, письменное 
заявление родителя (законного представителя).

2.5. Списочный состав, зачисленных в логопункт учащихся, утверждается приказом 
руководителя образовательного учреждения.



2.6. Родители (законные представители) имеют право отказаться от зачисления 
ребенка в логопедический пункт, в таком случае отказ должен быть оформлен в 
письменном виде (Заявление об отказе).

2.7. Комплектование логопедического пункта осуществляется по разновозрастному 
принципу.

2.8. Рекомендуемая предельная наполняемость групп логопедического пункта 
образовательной организации составляет 25 человек на одно учителя-логопеда.

В связи с болыпим количеством обучающихся со сложной структурой дефекта, с 
согласия учителя-логопеда, количество детей, зачисленных в логопедический пункт может 
быть увеличено до 28 человек без учёта детей, с организацией индивидуального обучения.

2.9. В случае сложной речевой патологии ребенка (ОНР— I, II,III уровней, дизартрия, 
алалия и задержка психического развития), а также при отсутствии содействия (участия) со 
стороны родителей (законных представителей) в преодолении речевых нарушений у 
ребенка (невыполнение рекомендаций учителя-логопеда и врачей-специалистов) учитель- 
логопед не несёт ответственности за полное устранение речевого дефекта.

2.10. Выпуск учащихся из логопедического пункта производится в течение всего 
учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи.

2.11. Отчисление учащихся из логопедического пункта возможно по причине 
систематических пропусков занятий без уважительной причины на основании приказа 
руководителя образовательного учреждения.

3. Организация деятельности логопедического пункта
3.1. Логопедические занятия проводятся во внеурочное время с учётом режима 

работы образовательной организации.
3.2. Расписание работы логопедического пункта составляется учителем-логопедом, 

исходя из режима образовательной организации, и утверждается директором.
3.3. Ответственность за посещение обучающимися занятий возлагается на учителя- 

логопеда. родителей (законных представителей), классного руководителя.
3.4. Занятия с учащимися проводятся как индивидуально, так и в подгруппе (малой 

группе), в группе. Основной формой являются групповые занятия. Предельная 
наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии 
устной и письменной речи обучающегося.

3.5. Продолжительность логопедических занятий составляет:
• групповое занятие для учащихся 1-х классов - 35 минут;
• [’рупповое занятие для учащихся 2-х-4-х классов - 40 минут;
• индивидуальное занятие - 20 минут;
• занятие в подгруппе (малой группе) -  20-25 минут.
3.6. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития.
3.7. Групповые занятия проводятся:
• с учашимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, 

обусловленные ОНР и НВОНР, - не менее 3-х раз в неделю;
• с учащимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные ФФПР или ФНР, -  не 
менее 2-3-х раз в неделю;

• с учащимися, имеющими фонетический дефект, - не менее 1-2 раз в неделю;
• с заикающимися учащимися - не менее трех раз в неделю.
Наполняемость групп при проведении фронтальных занятий 2 - 6  человек в 

зависимости от речевого нарушения (Приложение 1).
В группы подбираются обучающиеся с однородными нарушениями речи. Допускается 

комплектование групп обучающихся из разных классов одной параллели.



3.8. Индивидуальные занятия проводятся с учащимися, имеющими общее 
недоразвитие речи второго уровня, дефекты речи, обусловленные нарущением строения и 
подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия) не менее трех раз в 
неделю. По мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся занятия с 
ними могут проводиться в группе. При этом занятия с указанными учащимися не могут 
проводиться в одной группе с заикающимися учащимися и учащимися с недостатками 
произношения отдельных звуков.

3.9. Документами логопедического пункта являются:
• утвержденный список учащихся, зачисленных в логопедический пункт;
• журнал обследования, где в период обследования учитель-логопед фиксирует 

данные о выявленных в школе обучающихся с нарущениями устной и письменной речи;
• журнал посещаемости учащимися логопедических занятий;
• журнал учета учащихся с нарущениями речи;
• журнал учета консультационных часов;
• речевые карты на каждого ребенка (Приложение 2), рабочие тетради, тетради для 

проверочных работ;
• перспективный годовой план работы (разделы: обследование обучающихся и 

комплектование групп; взаимодействие учителя-логопеда с учителями, специалистами 
МДОУ, шПМПК, ТПМПК, поликлиник и т.п.: пропаганда логопедических знаний; 
оснащение логопедического кабинета; повыщение собственной квалификации);

• рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда с 
календарно-тематическим планированием по группам;

• отчёт о количестве учащихся, имеющих нарущения в развитии устной и письменной
речи;

• годовой анализ о работе логопедического пункта.
3.10. Родители (законные представители), учащиеся, учителя имеют право 

проконсультироваться у учителя-логопеда логопедического пункта по любому 
волнующему их вопросу. Каждая консультация и её итог должны быть зафиксированы в 
журнале учета консультационных часов.

3.11. В случае необходимости уточнения диагноза учащиеся с нарущениями речи с 
согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом в 
соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами- 
специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и 
др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию.

3.12. Общее количество часов на 1 ставку рабочего времени учителя-логопеда -  20 
часов. Из них 18 часов отводятся на фронтальные, индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми. На методическую работу -  2 часа; из которых на консультации для 
родителей и педагогов отводится 1 час.

4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса в логопедическом пункте 

являются: учащийся, родители (законные представители), учитель-логопед, учитель 
(классный руководитель).

4.2. Учащиеся:
4.2.1. имеют право на квалифицированную коррекционную помощь, предоставление 

условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

4.2.2. обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ «СОШ
№ 2».

4.3. Учитель-логопед:
4.3.1. осуществляет взаимодействие с учителями по вопросам освоения 

обучающимися общеобразовательных программ;



4.3.2. ведет разъяснительную работу и оказывает консультативную помощь учителям 
общеобразовательного учреждения и родителям (законным представителям) обучающихся 
в определении причин неуспеваемости и дает рекомендации по их преодолению;

4.3.3. несет ответственность за организацию и своевременное выявление 
обучающихся с первичной речевой патологией и за комплектование групп;

4.3.4. определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных, 
подгрупповых и групповых занятий в логопедическом пункте, составляет расписание 
занятий;

4.3.5. проводит занятия с учащимися по исправлению различных нарушений устной и 
письменной речи. В ходе занятий осуществляет работа по предупреждению и преодолению 
неуспеваемости, обусловленной первичным речевым нарушением;

4.3.6. самостоятельно подбирает методы и приемы коррекционной работы. Составляет 
индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в 
развитии устной речи, их интеграцию в учреждении;

4.3.7. поддерживает связь с дошкольными образовательной организации, со 
специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для учащихся, с 
отклонениями в развитии, логопедами и врачами-специалистами детской поликлиники и 
психолого-медико-педагогических комиссий;

4.3.8. участвует в работе методических объединений учителей-логопедов, учителей 
начальных классов;

4.3.9. представляет администрации образовательного учреждения ежегодный отчет о 
количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, в 
общеобразовательном учреждении и результатах обучения в логопедическом пункте;

4.3.10. повышает свою профессиональную квалификацию и проходит аттестацию 
согласно действующим нормативным документам.

4.3.11. несёт ответственность за организацию и проведение работы перед 
администрацией образовательной организации, выполняет правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, установленные в образовательном 
учреждении, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период 
образовательного процесса.

4.3.12. ведет необходимую документацию.
4.4. Учитель (классный руководитель):
4.4.1. создает предметную развивающую среду для своевременного речевого развития 

и профилактики нарушений в развитии устной и письменной речи детей класса;
4.4.2. проводит мониторинг усвоения содержания образовательной программы 

начального общего образования детьми, зачисленными в логопедический пункт;
4.4.3. наблюдает за ходом речевого развития детей, за предпосылками и признаками 

формирования нетипичных (опережающих, задержанных, искаженных) вариантов развития 
устной речи;

4.4.4. планирует работу по рекомендациям учителя-логопеда по речевому развитию 
детей, зачисленных в логопедический пункт;

4.4.5. осуществляет контроль над правильным произношением скорректированных 
учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у детей, зачисленных на 
логопедический пункт, во всех видах детской деятельности, режимных моментах в течение 
дня;

4.4.6. взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными 
представителями) по вопросам освоения образовательной программы детей, зачисленных 
на логопедический пункт;

4.4.7. вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) детей, 
зачисленных на логопедический пункт. Обеспечивает заинтересованность в ее 
результативности.



4.5. Родители (законные представители):
4.5.1. имеют право присутствовать при обследовании детей учителем-логопедом, на 

обсуждение результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации коррекционных занятий, на ознакомление с коррекционно-образовательным 
процессом;

4.5.2. обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка, создавать в семье условия для благоприятного речевого 
развития ребенка, взаимодействовать с педагогическими работниками по преодолению 
речевых нарушений ребенка;

4.5.3. обязаны соблюдать рекомендации учителя-логопеда по коррекции речевых 
недостатков;

4.5.4. обязаны контролировать посещаемость ребенком коррекционных занятий;
4.5.5. приобретают для своего ребёнка индивидуальные зонды, носовые платки 

(салфетки) и другой материал по совету учителя-логопеда;
4.5.6. несут такую же ответственность, как и учитель-логопед по устранению речевых 

нарушений у детей.

5. Управление логопедическим пунктом
4.1. Организация работы логопедического пункта осуществляется ответственным из 

числа логопедов образовательной организации.
4.2. Контроль за работой логопедического пункта осуществляется администрацией 

образовательной организации (директором и заместителем директора по УВР).



Приложение 1 
к Положению о логопедическом пункте 

МАОУ «СОШ №2» г. Мегиона, 
утвержденному приказом МАОУ «СОШ №2»

от 30.01.2020 № 71-0

Предельная наполняемость групп учащихся, имеющих нарушения 
в развитии устной и письменной речи

Группы учащихся Предельная наполняемость 
(чел.)

с общим недоразвитием речи (ОНР) до 4

с нерезковыраженным 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 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 - 2 учащихся.



Приложение 2 
к Положению о логопедическом пункте 

МАОУ «СОШ № 2» г. Мегиона, 
утвержденному приказом МАОУ «СОШ № 2»

от 30.01.2020 № 71-0

Речевая карта

1. Фамилия, имя, возраст.
2. Класс.
3. Домашний адрес, телефон.
4. Дата зачисления в логопедический пункт.
5. Успеваемость по родному языку (к моменту обследования).
6. Жалобы учителя или родителей (законных представителей).
7. Заключение психиатра.
8. Состояние слуха.
9. Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого развития.
10. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность).
11. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельных связных 

высказываний):
а) словарный запас: словарь в пределах обихода, шире и пр.; какие части речи 

преимущественно употребляет; ошибки в употреблении слов: замены по смыслу и 
акустическому сходству (привести примеры);

б) грамматический строй: типы употребляемых предложений, наличие аграмматизмов 
(привести примеры);

в) произношение и различение звуков: произношение звуков; отсутствие, искажение, 
замена и смешение отдельных звуков; различение оппозиционных звуков; воспроизведение 
слов с различным звуко -  слоговым составом (привести примеры); темп и внятность речи.

12. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова.
13. Письмо: наличие и характер специфических ошибок (смешение и замена 

согласных букв, аграмматизмы и т.д.) в письменных работах обучающихся -  диктантах, 
изложениях, сочинениях, выполняемых ими при первичном обследовании и на занятиях в 
логопедическом пункте (письменные работы прилагаются к речевой карте).

14. Чтение: уровень овладения техникой чтения (побуквенное, слоговое, словами); 
ошибки при чтении; понимание прочитанного.

15. Проявление заикания:
а) предполагаемая причина; выраженность заикания; ситуации, усугубляющие его 

проявление (ответы у доски);
б) сформированность языковых средств (произношение, словарь, грамматический 

строй);
в) особенности общего и речевого поведения (организованность, общительность, 

замкнутость, импульсивность);
г) адаптация к условиям общения.
16. Краткая характеристика ребенка по данным психолога и учителя 

(организованность, самостоятельность, устойчивость внимания, работоспособность, 
наблюдательность, отношение к имеющемуся нарушению речи).

17. Заключение учителя -  логопеда.
18. Результаты исправления речи (отмечаются в карте к моменту отчисления 

обучающегося из логопедического пункта).


