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об организации логопедического пункта 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность логопедического пункта, 
создаваеваемого в ОУ в установленном порядке для детей, имеющих 
различные отклонения в речевом развитии.

1.2. Логопедический пункт школы создается в общеобразовательном 
учреждении в соответствии с нормативными документами:

- законом Российской Федерации «Об образовании»;
- инструктивным письмом Министерства образования Российской

Федерации от 14 декабря 2000г. № 2 «Об организации работы
логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;

- сборником приказов и инструкций Министерства просвещения 
РСФСР от сентября 1979г.;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2003г. №191 «О продолжительности рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений»;

- инструктивное письмо Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 01.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I -  VIII 
видов»);

- уставом МБОУ СШ № 9.
1.3. Логопедический пункт создается в общеобразовательном учреждении в 

целях оказания помощи в формировании предпосылок к усвоению 
общеобразовательных программ (особенно родному языку) учащимся, 
имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи.

1.4. Основными задачами логопедического пункта являются: диагностика 
речевого развития; коррекция нарушений речи; своевременное 
предупреждение и преодоление трудностей в усвоении учащимися 
общеобразовательных программ; пропаганда логопедических знаний среди 
педагогов и родителей учащихся.

1.5. Логопедический пункт создается в городском образовательном учреждении 
при наличии 5 - 1 0  классов первой ступени начального образования.

1.6. На учителя-логопеда школьного логопункта распространяются все льготы 
и преимущества, предусмотренные законодательством РФ для учителей- 
логопедов. Оплата труда учителя производится из расчета 20 часов в
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консультативную работу.

2. Организация логопедической службы

2.1. На логопедический пункт зачисляются дети, обучающиеся в данном ОУ и 
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; с дефектами речи, обусловленными нарушением строения и 
подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия)).

2.2. Выявление детей с нарушениями речи для зачисления на логопедическии 
пункт проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 30 мая, а также в течение
учебного года.

2.3. Предельная наполняемость логопунктов при работе с детьми из 
общеобразовательных классов не более 25 человек на ставку, при работе с 
детьми из специальных (коррекционных) классов -  15 -  20 человек на

ставку.
2.4. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от 

характера нарушения в развитии устной и письменной речи обучающихся.
2 5. Формой организации логопедической работы являются групповые и 

индивидуальные занятия, которые проводятся не менее двух-трех раз в 
неделю. Продолжительность групповых занятий составляет 40 минут, 
продолжительность индивидуальных занятий -  20 минут.

2.6. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определятся 
тяжестью речевого дефекта.

Групповые занятия проводятся:
♦  С обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи, нарушение 

чтения и письма, обусловленные им -  не менее 3 раз в неделю;
♦  С обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, нарушение чтения и письма, обусловленное им -  не менее 2-3
раз в неделю;

♦  С обучающимися, имеющими фонетический дефект -  не менее 1-2 раз 
в неделю;

♦  Индивидуальные занятия с детьми, имеющими ТНР (ОНР -  и 
уровня, нарушения строения и подвижности артикуляционного 
аппарата -  ринолалия, дизартрия) -  проводится не менее 3 раз в
неделю.

2.7. Коррекционные занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая включительно.
2 8 Продолжительность коррекционно-развивающего обучения с ФФН и 

нарушением чтения и письма, обусловленным фонетико-фонематическим 
недоразвитием составляет 4-9 месяцев (от одного полугодия до одного 
учебного года), срок коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР и 
нарушениями чтения и письма, обусловленными общим недоразвитием



речи -  1,5-2 года.
-.9. В ы тек  детей из логопункта производится в течение всего учебного года по 

мере устранения у обучающихся нарушений речи.
2.10. На каждого ребёнка, зачисленного на логопункт, учитель-логопед 

заполняет речевую карту.
2.11. Темы индивидуальных и групповых занятий, а также посещаемость детей 

фиксируется в журнале факультативных и логопедических занятий, 
который является финансовым документом.

-.12. Учебный материал, используемый для исправления дефекта речи, должен 
отвечать учебно-коррекционным задачам и соответствовать возрасту и 
уровню речевого развития ребёнка.

2.13. Ответственность за посещение занятий детьми несут учитель-логопед, 
классный руководитель и директор школы.

_.14. Для логопедического пункта выделяется кабинет, площадью не менее 15 
кв.м., отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям, и, 
обеспеченный специальным оборудованием.

З.Учитель-логопед

3.1. Учителем -  логопедом могут быть назначены лица, имеющие высшее 
дефектологическое образование.

J.2. Учитель-логопед назначается и освобождается от занимаемой должности 
приказом директора ОУ.

3.3. У читель-логопед подчиняется директору ОУ по административной линии, а 
по профессиональной линии -  методисту учителей-логопедов города.

3.4. У читель-логопед
• несёт ответственность за своевременное выявление детей с первичной

речевой патологией, комплектование групп, качество коррекционной 
работы с детьми;

• составляет расписание групповых и индивидуальных занятий, которое 
утверждается директором школы, ведёт учёт посещаемости детей;

• проводит регулярные групповые и индивидуальные занятия по 
исправлению речевых нарушений;

• оказывает консультационную помощь родителям в определении причин 
нарушений речи и даёт рекомендации по их преодолению;

• ос\ ществляет систематическую связь с педагогами и родителями детей, 
занимающимися на логопункте;

• ведёт логопедическую пропаганду среди работников образования, 
оо.^тупая с сообщениями о задачах и специфике логопедической 
коррекционной работы по преодолению нарушений речи у детей 
школьного возраста; принимает участие в заседаниях методических 
объединений учителей начальных классов, в работе педагогических 
советов;

• ведёт и своевременно оформляет соответствующую документацию;
• составляет ежегодный отчёт, отражающий данные о нарушениях речи в 

школе, о результатах коррекционной работы и представляет его директору



участвует в работе городских методических объединений учителей -  
логопедов. у

повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 
действующим нормативным документам.

4. Должностные взаимоотношения

-•.ЬУчитель-логопед самостоятельно планирует работу на каждый учебный год 
План работы утверждается руководителем образовательного учреждения не
' <ШЖе 0 лнеи после начала Учебного года и сдаётся методисту учителей- 
жмюоедов в установленные сроки (по требованию).
4_1 Отчитывается перед руководителем образовательного учреждения о своей 
-еуггльности и результатах работы за истёкший учебный год в течение 10 дней 
после окончания фронтальных занятий (то есть после 1 июня).
43. Получает информацию организационного нормативно-правового характера 
от методиста учителей-логопедов города.
^ С и стем ати ч еск и  обменивается информацией по вопросам коррекции и 
учебно-воспитательного процесса с врачами, педагогами - психологами 
учителями, работающими с данными детьми.
4_5. Самостоятельно планирует свою деятельность в течение рабочей недели 
исходя из циклограммы рабочего времени логопеда ОУ.


