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ПОЛОЖЕНИЕ 

о логопедическом пункте  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 15» 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с методическими 

рекомендациями «Организация логопедического процесса в общеобразовательной школе», 

инструктивно-методическим письмом о работе учителя – логопеда при общеобразовательной 

школе», 1996г., инструктивным письмом Министерства образования РФ от 14.12.2000 № 2 «Об 

организации логопедического пункта образовательного учреждения». 

1.2. Логопедический пункт создается по инициативе директора гимназии по согласованию 

с территориальным отделом главного управления образования администрации города 

Красноярска по Ленинскому району для оказания помощи детям, имеющим дефекты устной и 

письменной речи, для коррекции нарушений звукопроизношения у обучающихся.  

1.3. Настоящее положение регулирует диагностико-коррекционную, реабилитационную и 

профилактическую деятельность логопедического пункта гимназии. 

1.4. Деятельность на логопедическом пункте осуществляет учитель-логопед (штат 

работников устанавливается по действующим штатным нормативам), с условиями оплаты и 

работы по действующему законодательству РФ, на основании должностной инструкции. 

1.5. Учебная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 астрономических часов 

педагогической работы в неделю, из которых 18 часов отводится для работы с детьми в группах и 

индивидуально, 2 часа – используются на диагностическую, консультационно-методическую 

работу и оформление логопедической документации. Учитель - логопед работает 5 дней в 

неделю. 

1.6. Основная цель логопедического пункта – своевременная диагностико-коррекционная, 

реабилитационная и профилактическая помощь детям, имеющим отклонения в развитии устной 

и письменной речи. 

1.7. Основные задачи: 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в усвоении обучающимися 

образовательных программ 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

II. Порядок работы логопедического пункта 

2.1. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному освоению 

общеобразовательных программ (дети, имеющие простую и сложную дислалию, с общим, 

фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием речи). 

2.2. Дети, страдающие сильным заиканием, общим недоразвитием речи и задержкой 

психического развития, должны быть направлены в специальные учреждения. В случае отказа от 

перевода ребенка со сложной речевой патологией учитель - логопед не несет ответственности за 

полное устранение дефекта. 

2.3. Количество детей, занимающихся на логопедическом пункте,  составляет 18 - 25 

детей (на одну ставку учителя - логопеда) в течение года, по мере необходимости учитель-

логопед выводит детей и заменяет их другими. 

2.4. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера 

нарушения в развитии устной и письменной речи обучающихся: 

- с ОНР до 4 чел. 

- с НВОНР до 5 чел. 

-с ФФН и ФН до 6 чел. 

- с недостатками чтения и письма, обусловленными ОНР до 4 чел. 



- с недостатками чтения и письма, обусловленными НВОНР до 5 чел. 

- с недостатками чтения и письма, обусловленными ФФН и ФН до 6 чел. 

- заикающиеся до 4 чел. 

- с недостатками произношения отдельных звуков – ФИД до 7 чел. 

2.5. Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой зависимости 

от индивидуальных особенностей детей, определяется тяжестью речевого дефекта: 

- дети с ФФН и нарушением чтения и письма, обусловленными ФФН и ФН, обучаются 

примерно от 6 мес. до 1 учебного года, 

- дети с ОНР и нарушением чтения и письма, обусловленными ОНР, - примерно 1,5 – 2 

года, 

- дети с ФИД – до 3-х месяцев. 

В отдельных случаях сроки коррекционной работы могут быть продлены по 

предложению учителя – логопеда и согласованию с ПМПК на установленные ПМПК сроки. 

2.6. Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в соответствии 

с образовательными программами, отвечающими требованиям государственного стандарта, и 

несет ответственность за их реализацию не в полном объеме. 

2.7. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. 

2.8. В случае необходимости уточнения (подтверждения) речевого заключения дети с 

согласия родителей (законных представителей) направляются учителем - логопедом для 

обследования узкими специалистами (невропатолог, отоларинголог, сурдолог, ортодонт и др.) 

или на консультацию в РПМПК. 

2.9. Основная форма обучения индивидуальные или групповые или подгрупповые 

занятия (в группы подбираются дети с однородной структурой речевого дефекта). 

2.10. Расписание занятий составляется исходя из следующих временных параметров: 

продолжительность группового занятия составляет 40 минут (с группой меньшей 

наполняемостью – 25 – 30 минут); продолжительность индивидуального занятия с каждым 

ребенком 15 – 20 минут. 

2.11. Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10 – 15 минут, между 

подгрупповыми занятиями – 5 – 10 минут. Этот промежуток времени учитель-логопед может 

использовать для проверки письменных работ, выполненных обучающимися на занятии; учета и 

анализа допущенных ошибок, чтобы при планировании следующего занятия предусмотреть 

работу по исправлению этих ошибок; а также для другой работы по своему усмотрению: учитель 

– логопед может проводить группу детей и развести их по классам или, наоборот, собрать группу 

детей, подготовить доску, разложить наглядный и раздаточный материал к следующему занятию 

и т.п. 

2.12.Занятия в логопедическом пункте проводятся во внеурочное время с учетом режима 

работы гимназии. Коррекция произношения обучающихся 1-х классов с фонетическими 

дефектами, не влияющими на успеваемость, в виде исключения, может осуществиться во время 

урока (кроме уроков русского языка и математики). Периодичность индивидуальных и 

подгрупповых занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития; 

- подгрупповые занятия с ФФН, ФН, с недостатками чтения и письма, обусловленными 

ФФН и ФН – не менее 2-х раз в неделю; 

- подгрупповые занятия с фонетически изолированным дефектом (ФИД) – 1 – 2 раза в 

неделю; 

- подгрупповые занятия с ОНР 2-го уровня (по Р.Е. Левиной), с дефектами речи, 

обусловленными нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия) – индивидуальные занятия не менее 3-х раз в неделю. 

2.13. Содержание логопедических занятий определяется программами, 

разрабатываемыми исходя из особенностей речевого и психофизического развития детей, их 

индивидуальных возможностей. 

III. Документация и отчетность учителя - логопеда 

3.1. На ребенка, зачисленного в логопедический пункт, логопед заполняет речевую карту, 

где отражается полная картина состояния речевого развития ребенка, приводятся образцы его 

речи (письменных работ). Делается речевое заключение. 



3.2. Общая речевая карта обследования устной и письменной речи обучающихся (речевой 

профиль). 

3.3. Журнал обследования речи детей. 

3.4. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

3.5. Перспективный план работы учителя-логопеда на каждую группу обучающихся на 

учебный год. 

3.6. Ежедневные планы работы на каждую группу обучающихся. 

3.7. Рабочие тетради и тетради для проверочных работ по мере необходимости. 

3.8. Тетради – дневники для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

(находятся у обучающихся). 

3.9. Заверенное расписание занятий групп. 

3.10. Паспорт логопедического кабинета или картотека оборудования, учебных и 

наглядных пособий, находящихся в логопедическом кабинете (независимо от того, является ли 

отдельным кабинетом или занимает часть любого другого помещения). 

3.11. Отчеты об эффективности коррекционной (логопедической) работы за каждую 

четверть, учебный год. 

IV. Контроль и руководство 

4.1. Непосредственное руководство работы учителя – логопеда осуществляется 

администрацией гимназии. 

4.2. Контроль над деятельностью логопедического пункта, обеспечение взаимодействия 

со специалистами и организациями образования осуществляет директор гимназии. 

4.3. Контроль над соблюдением графика проведения логопедических занятий и их 

качеством осуществляется заместителем директора по учебной работе. 

V. Материально-техническое обеспечение 

5.1. Для проведения логопедических занятий создаются логопедические кабинеты или 

речевые уголки, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и оснащенные 

специальным оборудованием, методическим, дидактическим (наглядным, демонстрационным, 

раздаточным), стимульным материалом. 

5.2. Оборудование логопедического кабинета жестким и мягким инвентарем, 

специальным оборудованием, пособиями, журналами учета посещаемости, бланковым 

диагностическим материалом производится в установленном порядке по запросу учителя – 

логопеда. Список рекомендуемого оборудования: 

1. Настенное зеркало для логопедических 

занятий (50x100) 1 шт. 

2. Зеркало для индивидуальной 

работы (9x12) 8 шт. 

3. Логопедические зонды, шпатели 

4. Разрезная азбука (настенная) 1 шт. 

5. Кассы букв (индивидуальные) 8 шт. 

6. Учебно-методические пособия 

7. Настольные игры, игрушки, конструкторы 

8. Умывальник 1 шт. 

9. Классная доска 1 шт. 

10. Шкафы для пособий 2-3 шт. 

11. Стол канцелярский 1 шт. 

12. Стулья 5 шт. 

13. Комплект "парта - стул" 8 шт. 

14. Песочные часы 1 шт. 

15. Секундомер 1 шт. 

16. Метроном 1 шт. 

17. Магнитофон 1 шт. 

18. Экран 1 шт. 

19. Компьютер 1 шт. 


