
Принято 

Общим собранием 

 

Протокол №5 от 27.08.2021 

 

Принято с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Протокол Совета родителей  

№1 от 27.08. 2021 г.  

 

 

Принято с учетом мнения обучающихся 

Совет обучающихся от  02.09.2021 г. 

 

Утверждаю” 

Директор школы № 182 

______В.В.Адамович 

 

Приказ №  340 от 02.09.2021 г.   

 

 

 

Положение 

об организации и работе логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Уставом школы 

 Инструктивным письмом № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» МО РФ 

от 14.12.2000г. 

 распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и работы 

логопедического пункта в школе. 

 

2. Цели и задачи. 

 

Логопедический пункт создается в целях оказания помощи 

обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи 

(первичного характера). 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

- коррекция нарушения в развитии устной и письменной речи 

обучающихся; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей), обучающихся. 
 

3.  Приоритетные направления логопедического сопровождения 

учащихся в условиях ОУ: 

 

- формирование и совершенствование функциональных предпосылок 

речевой деятельности; развитие процессов, составляющих психологический 

базис речи (память, внимание, мышление, сенсорные процессы) 



- уточнение и формирование артикуляционных укладов и позиций, 

необходимых для нормативной, общепринятой реализации звуков, 

свойственной фонетической системе родного языка;  

- постановка правильного произношения ненормативно произносимых 

или отсутствующих звуков речи, их дальнейшая поэтапная автоматизация с 

последующей дифференциацией по признаку акустико-артикуляторного 

сходства;  

- развитие фонематического восприятия; - практическое усвоение 

детьми лексических и грамматических норм русского языка, 

совершенствование навыков звукового анализа, развитие связной речи; - 

развитие общей, артикуляционной и мелкой моторики; коррекция 

нарушенного речевого дыхания; 

 - формирование и совершенствование графических навыков, а также 

развитие процессов, лежащих в основе письменной речи (зрительного 

восприятия и памяти, слухоречевого восприятия и памяти, кинестетических 

ощущений и пространственных представлений); 

 - дифференциация букв по оптическому и кинетическому сходству 

 

4. Порядок комплектования и организация деятельности. 
4.1. Логопедический пункт создается в общеобразовательном 

учреждении при наличии пяти - десяти классов 1 ступени начального общего 

образования. 

4.2. В логопедический пункт зачисляются обучающиеся 

общеобразовательного учреждения, имеющие нарушения в развитии устной 

и письменной речи, препятствующие их успешному освоению 

общеобразовательных программ (дети с общим недоразвитием речи (1 кл.), 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (1-2 кл.), нарушением чтения 

и письма (2-3 кл.). 

4.3. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе 

обследования речи учащихся, которое производится с 1 по 15 сентября и с 15 

по 30 мая. 

4.4. Обследованные учащиеся регистрируются по форме. Зачисление в 

логопедический пункт из числа обследованных производится в течение всего 

учебного года. 

4.5. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, 

учитель-логопед заполняет речевую карту по форме. Приложения № 1 к 

инструктивному письму М РФ № 2 от 14.12 2000г. 

3.6. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в 

течение всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии 

устной и письменной речи. 

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

группе. Группы создаются в зависимости от характера нарушения в развитии 

устной и письменной речи. 



4.8. Продолжительность группового занятия 40 минут, 

индивидуального - 20 минут. 

4.9. Темы групповых и индивидуальных занятий и учет посещаемости 

отражается в журнале логопедических занятий. 

4.10. В случае необходимости учитель-логопед может рекомендовать 

(по согласию с родителями или их законными представителями) 

консультации со специалистами. 

4.11. Ответственность за посещение обучающимися занятий в 

логопедическом пункте несет учитель-логопед, классный руководитель, 

родители. 

4.12. Учитель-логопед предоставляет ежегодный отчет о работе 

логопедического пункта руководителю общеобразовательного учреждения. 

4.13. Для логопедического пункта выделяется отдельный кабинет. 

 

5. Регламент профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

5.1. Учитель-логопед должен иметь высшее дефектологическое 

образование, без предъявления требований к стажу педагогической работы. 

5.2. Учитель-логопед назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором образовательного учреждения подчиняется 

непосредственно заместителю директора школы по учебно-воспитательной 

работе. 

5.3. Заместитель директора по УВР отвечает за выполнение 

должностных обязанностей учителем – логопедом, с которым он должен 

быть ознакомлен при приёме на работу 

 

6.  Профессиональные контакты учителя-логопеда 

6.1 Логопеду следует вести работу в тесном контакте с учителями, 

психологом и воспитателями групп продленного дня, которые на уроках, при 

подготовке домашних заданий, в быту могут способствовать закреплению 

речевых навыков, приобретаемых обучающимися в процессе логопедических 

занятий Контакт логопеда с учителями может осуществляться на всех этапах 

логопедической работы, начиная с первичного обследования, о результатах 

которого логопеду рекомендуется поставить в известность учителя и 

воспитателя данного класса, и кончая выпуском обучающегося. В случае 

необходимости учитель и воспитатель должны создать, по рекомендациям 

логопеда, определенные условия для обучающегося (индивидуализация 

контрольных работ по родному языку в особо тяжелых случаях нарушения 

письма, организация речевого режима для заикающихся обучающихся и т.п.). 

 6.2. При завершении логопедических занятий с обучающимся логопед 

инструктирует учителя и воспитателя о приемах доведения достигнутых 

навыков до полной автоматизации в условиях класса и во внеурочное время. 



 6.3. Логопед может посещать уроки русского языка, развития речи, 

чтения и другие с целью проверки речевых возможностей обучающихся, 

имеющих нарушения речи (в свободное от логопедических занятий время). В 

свою очередь учителя и воспитатели могут также периодически 

присутствовать на логопедических занятиях, чтобы постоянно быть в курсе 

проводимой работы с обучающимися данного класса.  

6.4. Логопед должен хорошо ориентироваться в программных 

требованиях, в методах и приемах обучения родному языку и учитывать их в 

своей работе. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных 

навыков в учебную обстановку значительно повышается, если логопед 

использует дидактический материал в соответствии с темой программы, 

которая изучается в классе. 

6.5. В первых и вторых классах логопед помогает учителям 

консультациями, соответствующей методической литературой в организации 

фронтальных уроков по развитию фонематического восприятия, 

формированию звукового анализа; особое внимание на этих уроках должно 

уделяться выделению и последующей дифференциации смешиваемых 

звуков. Для проведения этих уроков требуется знакомство учителей с 

основными принципами и приемами логопедической работы. Поэтому 

особенно важна помощь логопеда в случаях, когда учитель не имеет 

специального образования.  

6.6. Лучшей формой работы может являться педагогический семинар, 

во время которого логопед проводит занятия как с отдельными 

обучающимися, так и с группами обучающихся (того или иного класса или с 

теми или иными недостатками речи), и детально разъясняет как 

демонстрируемые речевые нарушения, так и приемы логопедической работы. 

Работа логопеда с учителями и воспитателями может иметь и другие формы: 

индивидуальные беседы, открытые занятия, сообщения на заседаниях 

методических объединений с демонстрацией магнитофонных записей речи 

обучающихся при поступлении и выпуске, сравнение письменных работ на 

разных этапах работы. 

6.7.Логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом - 

психологом, так как занятия педагога - психолога с обучающимися могут 

оказывать существенную помощь в формировании психологической базы 

речевой деятельности обучающихся 
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