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Положение 

о логопедическом пункте 
 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано для Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Алзамай»                                                                                                                                                                       

(далее Учреждение) в соответствии со следующими документами: 

  Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

 Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

 Закон РФ «Об образовании»  №273 ФЗ от 29.12.2012 года; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования (1-4 кл.) от 06.10.2009 г. N373; 

 Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Инструктивно-методическое Письмо «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой;  

 Письмо Минобразования России от 22.01.98 № 20-58-0 7ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

 Письмо Министерства Российской Федерации от 16 января 2001 г. «О порядке 

исчисления заработной платы работников образовательных учреждений»; 

 Устав  Учреждения; 

 Основная образовательная программа Учреждения. 

1.2. Логопедический пункт является необходимым компонентом системы 

общешкольного образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и 

профессионального потенциала общества. 

Основная цель логопедического пункта – оказание специальной коррекционно-

развивающей помощи учащимся учреждения, имеющим различные нарушения устной и 

письменной речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: диагностика и коррекция 

нарушений устной и письменной речи, а также своевременное предупреждение и преодоление 

неуспеваемости, обусловленной ими; пропаганда специальных знаний среди педагогов и 

родителей. 

Организация деятельности логопедического пункта позволяет корректировать  

нарушения устной и письменной речи, способствуя главной цели педагогической 

деятельности – воспитанию всесторонне развитой личности. 



1.3. Логопедический пункт осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

родителями (законными представителями), обеспечивая необходимый уровень их 

осведомлённости о задачах и специфике логопедической работы по преодолению нарушений 

устной и письменной речи. 

 

 

II. Направления деятельности логопедического пункта 

2.1.Основными направлениями деятельности учителя-логопеда являются:  

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее;  

 профилактическое;  

 консультативно-просветительское;  

 организационно-методическое. 

2.2.Диагностическая деятельность заключается в:  

 комплексном логопедическом обследовании учащихся; 

 дифференциальной диагностике речевых нарушений; 

 обработке результатов обследования; 

 подготовке необходимой документации для участия в работе школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

            2.3. Коррекционно-развивающая деятельность заключается в проведении 

коррекционно-развивающих занятий. 

2.4. Профилактическая деятельность заключается в осуществлении взаимодействия 

участников образовательного процесса по выявлению детей группы риска и предупреждении 

нарушений устной и письменной речи учащихся. 

2.5. Консультативно-просветительская деятельность заключается в повышении уровня 

профессиональной компетентности педагогов образовательного учреждения и 

осведомлённости родителей о задачах и специфике логопедической коррекционно-

развивающей работы.  

2.6. Организационно-методическая деятельность заключается в повышении уровня 

профессиональной компетентности учителя-логопеда. 

 

 

III. Организация логопедической работы 

3.1.  На логопедический пункт зачисляются учащиеся по результатам обследования. В 

первую очередь на логопедические занятия зачисляются учащиеся, недостатки речи которых 

препятствуют успешному усвоению программного материала (дети с общим, фонетико-

фонематическим, фонематическим недоразвитием речи). 

            При наличие в общеобразовательной школе классов для детей, обучающихся по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта 

формируются группы учащихся с системным недоразвитием речи. 

          Не  подлежат  приёму  на  индивидуальные логопедические занятия  дети  со  сложными 

речевыми расстройствами,  имеющими  логопедическое  заключение  ОНР (I,  II  уровень), 

системное  недоразвитие речи. 

          Если  ребенок   имеет  такие  сложные  речевые расстройства,  учитель-логопед  дает  

рекомендации  родителям  (законным  представителям)  о  необходимости  проведения  

комплексного  обследования  узкими медицинскими специалистами и/или специалистами  

ПМПК  с  целью определения оптимального образовательного маршрута для достижения 

максимального эффекта в работе по коррекции нарушений. 

            Предельная наполняемость логопедического пункта Учреждения – не более 25 человек 

на одну ставку учителя-логопеда. 

3.2. Зачисление учащихся на логопедический пункт проводится в течение всего 

учебного года по мере освобождения мест. 

3.3. Выявление детей с речевыми нарушениями проводится с 1 по 15 сентября. 

Все дети регистрируются в Журнале первичного обследования. 



На каждого учащегося, зачисленного на логопедические занятия, учитель-логопед 

заполняет речевую карту. 

Выпуск учащихся проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

дефектов. 

3.4. Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия. Подгруппы и группы формируются по однородности 

речевого дефекта. 

Наполняемость групп и подгрупп  учащихся: 

 с общим недоразвитием речи (ОНР) и нарушениями чтения и письма, 

обусловленными им – 3-4 чел.; 

 с фонетико-фонематическим (ФФН) или фонематическим (ФН) недоразвитием 

речи и нарушениями чтения и письма, обусловленными им – 5-6 чел.; 

 с недостатками произношения – 4- 6 чел; 

3.5. Логопедические занятия с учащимися  могут осуществляться во время классных 

занятий (кроме уроков русского языка и математики).  

3.6.  Периодичность и продолжительность логопедических занятий зависит от режима 

работы учреждения и определяется тяжестью речевого дефекта. Коррекционно-развивающая 

логопедическая работа с каждой группой детей проводится: 

 общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные им – не менее 3 

раз в неделю; 

 ФФН и ФН, нарушения чтения и письма, обусловленные ими – 2-3 раза в неделю; 

Продолжительность логопедических занятий соответствует требованиям СанПин. 

3.12.Учителем-логопедом систематически  ведется следующая документация: 

 Журнал первичного обследования. 

 Журнал движения детей на логопункте. 

 Речевая карта на каждого учащегося, зачисленного на логопедический пункт.  

 Расписание логопедических занятий, заверенное директором школы.  

 Журнал учёта посещаемости  индивидуальных логопедических занятий и консультаций 

родителей.  

 Журнал учета посещаемости групповых логопедических занятий.  

 Перспективный план работы на каждого ребенка и группу обучающихся.  

 Общий план методической работы на учебный год.  

 Рабочие тетради обучающихся. 

 Тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (находятся у 

учеников). 

 Паспорт логопедического кабинета. 

 Отчет по результатам первичной диагностики, ежегодный отчет о проделанной работе. 

 

IV. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение 

4.1.Учителем-логопедом назначается специалист, имеющий высшее дефектологическое 

образование или окончивший специальный факультет по специальности «Логопедия». 

4.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для 

учителей общеобразовательных школ. 

4.3. Ставка заработной платы учителя-логопеда устанавливается за 20 астрономических 

часов педагогической работы в неделю, из которых 18 часов отводятся для работы с детьми в 

группах, подгруппах и индивидуально, 2 часа отводятся на консультативную работу.  

4.4. Для проведения логопедической работы выделяется кабинет, отвечающий 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
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