
Положение о логопедическом пункте 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность логопедического пункта, созданного 

в МБОУ «Начальная школа» (далее Положение) в установленном порядке для детей (в том 

числе и с ОВЗ), имеющих различные отклонения в речевом развитии. Разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, на 

основании Инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе под редакцией Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. Министерства 

образования РФ от 14 декабря 2000 года №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения». Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

Уставом школы, письмом Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» 

от 11 марта 2016 г. № ВК -452/07.     

1.2. Логопедический пункт школы организован с целью оказания помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими 

общеобразовательных программ. 

1.3. Основными задачами логопедического пункта являются: 

  диагностика речевого развития, 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; 

 пропаганда логопедических занятий среди родителей и педагогов. 

2. Организация логопедической службы 

2.1. В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие различные отклонения в 

речевом развитии (с общим недоразвитием речи и нарушениями чтения и письма, 

обусловленными им; с фонетико-фонематическим или фонематическим недоразвитием речи и 

нарушениями чтения и письма, обусловленными им; с недостатками произношения). 

2.2. 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). 

2.3. Выявление детей с нарушениями речи для зачисления в логопедический пункт 

проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Зачисление и выпуск из логопедического 

пункта проводится в течение всего учебного года. 

2.4. Предельная наполняемость логопедического пункта – 25 человек. 



2.5. Начало и окончание периода занятий в логопедическом пункте устанавливается в 

соответствии с приказом директора. 

2.6. Формой организации логопедической работы являются: 

 групповые (ОНР, нарушение чтения и письма, обусловленное ОНР – не менее 3-х 

раз в неделю; ФФН или ФН; нарушение чтения и письма, обусловленное ФФН или 

ФНР – 2-3 раза в неделю; ФН – 1-2 раза в неделю; неделю); 

 индивидуальные (ОНР--3 уровня – не менее 2-х раз в неделю; Продолжительность 

групповых занятий составляет 35-40 минут, продолжительность индивидуальных 

занятий – 20 минут. 

2.7. Занятия с обучающимися в логопедическом пункте проводятся в логопедическом 

кабинете во внеурочное время с учѐтом режима работы школы.  

2.8. Выпуск детей из логопункта производится в течение всего учебного года по мере 

устранения у обучающихся нарушений речи. 

2.9. На каждого ребѐнка, зачисленного в логопункт, учитель-логопед заполняет речевую 

карту   

2.10. Темы индивидуальных и групповых занятий, а также посещаемость детей 

фиксируется в специальном журнале, который является финансовым документом. 

2.11. Учебный материал, используемый для исправления дефекта речи, должен отвечать 

учебно-коррекционным задачам и соответствовать возрасту и уровню речевого развития 

ребѐнка. 

2.12. Динамика развития речевой функции ребѐнка отмечается в речевой карте, доводится 

до сведения учителей, администрации ОУ и родителей ребѐнка. 

2.13. Ответственность за посещение занятий детьми несут учитель-логопед, классный 

руководитель, родители. 

3. Учитель-логопед 

3.1. Учителем – логопедом могут быть назначены лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование или высшее педагогическое образование с обязательным 

прохождением курсов по специальности «Логопедия». 

3.2. Учитель – логопед: 

 проводит занятия с обучающимися по исправлению различных нарушений устной 

и письменной речи; 

 несѐт ответственность за комплектование групп, качество коррекционной работы с 

детьми; 



 составляет расписание групповых и индивидуальных занятий, которое 

утверждается директором школы, ведѐт учѐт посещаемости детей; 

 оказывает консультационную помощь родителям в определении причин 

нарушений речи и даѐт рекомендации по их преодолению; 

 осуществляет взаимодействие с учителями по вопросам освоения обучающимися 

общеобразовательных программ; 

 участвует в работе методического объединения учителей начальных классов; 

 представляет руководителю ОУ ежегодный отчѐт о количестве обучающихся, 

имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи и результатах обучения 

в логопедическом пункте. 

4. Документация. 

Для фиксирования коррекционного процесса, который учитель-логопед организует и 

проводит на логопедическом пункте, необходимы следующие виды документации: 

4.1 Журнал учета посещаемости логопедических занятий учащимися, зачисленными на 

логопедический пункт; 

4.2 Речевые карты на каждого учащегося, зачисленного на логопедические занятия 

(Речевые карты обследования устной и письменной речи учащихся оформляются на каждого 

учащегося, зачисленного на логопедические занятия, заполняются во время фронтального 

обследования в течение второй недели сентября и четвертой недели мая. Если в течение 

учебного года в составе групп учеников, занимающихся на логопедическом пункте, 

происходят изменения (кто-то из учеников выбывает или в группы зачисляются новые 

ученики), то они своевременно вносятся и в речевую карту. Заключение о выпуске ученика 

или продолжении занятия с ним в конце учебного года из речевой карты заносится в «Журнал 

учета посещаемости»). 

4.3 Общий план работы на учебный год составляется учителем-логопедом на основании 

материалов обследования учащихся. В нем предусматриваются следующие разделы: 

 основные задачи работы; 

 обследование учащихся 1—4 классов; 

 комплектование групп и подгрупп, составление расписания логопедических 

занятий. 

 взаимодействие учителя-логопеда и учителей начальных классов  

 мероприятия по повышению квалификации учителя-логопеда  

 мероприятия по пропаганде логопедических знаний среди учителей и родителей 

мероприятия по улучшению оснащенности логопедического пункта учебно-

методическими пособиями, дидактическими и наглядными материалами  

4.4 Расписание занятий групп и подгрупп, заверенное директором школы; 

4.5. Список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи; 



4.7 Перспективный план работы для каждой группы учащихся; 

4.8 Ежедневные планы работы на каждую группу учащихся. Составляются поурочные 

планы-конспекты занятий с указанием темы, цели, этапов занятий и того учебного материала, 

который будет использован на данном занятии. Поурочные планы составляются с учетом 

положений перспективного плана работы с каждой группой учащихся. Допускается 

использование одного и того же рабочего конспекта для групп, работающих по одному 

перспективному плану. 

4.9 Отчѐт о работе логопеда, аналитический отчет о количестве обучающихся и 

результатах обучения в логопедическом пункте за учебный год. 

4.10 «Паспорт логопедического кабинета» или картотека с перечислением оборудования, 

дидактических пособий, находящихся в логопедическом кабинете; 

4.11 Должностная инструкция о работе учителя-логопеда на школьном логопедическом 

пункте. 

4.12 Анкеты для родителей заполняются на первом родительском собрании в сентябре. 

Учитель-логопед раздает их родителям, они заполняют их и ставят внизу своей подписи. Это 

позволяет учителю познакомиться со своеобразием развития ребенка и отнестись к нему с 

большим понимание 

5. Материально-техническая обеспечение 

5.1 Логопедический пункт размещается в помещении общеобразовательной организации. 

5.2.  Для логопедического пункта выделяется кабинет. 

5.3 Логопедический пункт обеспечивается специальным оборудованием. 

  

 


