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1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, на 

основании письма Минобразования России от 14.12 2000 №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». Положение об оказании 

логопедической помощи МБОУ СОШ (далее – Положение) регламентирует деятельность 

МБОУ СОШ (далее – школа) в части оказания логопедической помощи ученикам, имеющим 

нарушения устной и (или) письменной речи (далее – ученики) и трудности в освоении ими 

основных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. 

2. Задачами школы по оказанию логопедической помощи являются: 

- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного выявления и 

последующей коррекции речевых нарушений учеников; 

- организация проведения логопедических занятий с учениками с выявленными нарушениями 

речи; 

- организация пропедевтической логопедической работы с учениками по предупреждению 

возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку конкретных 

рекомендаций ученикам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания логопедической работы с учениками. 

3. Ученики вправе получать логопедическую помощь независимо от формы получения 

образования и формы обучения. 

4. Задача логопедического пункта: своевременно выявлять нарушения в развитии устной и 

письменной речи обучающихся; определять их уровень и характер;  

2. Порядок оказания логопедической помощи в школе 

1.Логопедическая помощь оказывается школой собственными силами, а также в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ. 

2. При оказании логопедической помощи учитель-логопед ведет документацию согласно 

приложению 1 к настоящему положению. 

3. Срок и порядок хранения документов определяются локальными нормативными актами 

школы и настоящим положением. Срок хранения документации учителя-логопеда составляет 

не менее трех лет с момента завершения оказания логопедической помощи. 

4. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется школой исходя: 

 



- из количества учеников, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) с рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной 

программе для учеников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), из 

рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 5 (6)-12 указанных учеников; 

- количества учеников, имеющих заключение психолого-педагогического консилиума (далее – 

ППк) и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

ученикам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, (проведении коррекционных занятий с учителем-

логопедом), из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких 

учеников; 

- количества учеников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, выявленный 

по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом школы, из 

рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких учеников. 

5. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учеников. 

6. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая входное 

и контрольное диагностические мероприятия продолжительностью не менее 15 календарных 

дней каждое. 

7. Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведение 

общего срезового обследования учеников, обследование учеников по запросу родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учеников, педагогических работников, 

углубленное обследование учеников, имеющих нарушения устной и (или) письменной речи и 

получающих логопедическую помощь с целью составления или уточнения плана 

коррекционной работы учителя-логопеда и другие варианты диагностики, уточняющие 

речевой статус обучающегося. 

8. По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых 

диагностических мер в отношении учеников, демонстрирующих признаки нарушения устной и 

(или) письменной речи. В случае инициации внеплановых диагностических мероприятий 

педагогическим работником им должна быть подготовлена педагогическая характеристика 

(приложение 2 к Положению) обучающегося, демонстрирующего признаки нарушения устной 

и (или) письменной речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду. После получения 

обращения учитель-логопед (учителя-логопеды) проводит диагностические мероприятия. 

9. Списочный состав учеников, нуждающихся в получении логопедической помощи, 

формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности 

речевого нарушения ученика, рекомендаций ПМПК, ППк. 

10.  Зачисление на логопедические занятия учеников, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, и их отчисление осуществляются на основании приказа директора 

школы. 



11.  Зачисление учеников на логопедические занятия может производиться в течение 

всего учебного года. 

12.  Отчисление учеников с логопедических занятий осуществляется по мере преодоления 

речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка. 

13.  Логопедические занятия с учениками проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом с учетом выраженности речевого 

нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

14.  Логопедические занятия с учениками проводятся с учетом режима работы школы. 

15.  Содержание коррекционной работы с учениками определяется учителем-логопедом 

на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической диагностики. 

16.  Логопедические занятия проводятся в помещениях, оборудованных с учетом особых 

образовательных потребностей учеников и состояния их здоровья и отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

17.  Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей. Они 

могут варьироваться от 6 месяцев до 2 лет и более 

18.  Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании 

единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей учеников при совместной 

работе всех участников образовательного процесса, которая предполагает информирование о 

задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда с учениками. 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию: 

- постоянно действующей консультативной службы для родителей; 

- индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), 

педагогических и руководящих работников школы; 

- информационных стендов. 

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

1. Периодичность проведения логопедических занятий: 

- для учеников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе общего образования, определяется 



выраженностью речевого нарушения и требованиями адаптированной основной 

общеобразовательной программы и составляет (в форме групповых и (или) индивидуальных 

занятий) не менее трех логопедических занятий в неделю для учеников с тяжелыми 

нарушениями речи и не менее одного-двух логопедических занятий в неделю для других 

категорий учеников с ОВЗ; 

- для учеников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи ученикам, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (проведении 

коррекционных занятий с учителем-логопедом), определяется выраженностью речевого 

нарушения и составляет (в форме групповых и индивидуальных занятий) не менее двух 

логопедических занятий в неделю; 

- для учеников, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленных по итогам 

логопедической диагностики, определяется (в форме групповых и (или) индивидуальных 

занятий) в соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения школы. 

2. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и составляет: 

- в 1-х дополнительных и 1-х классах групповое занятие – 35–40 мин., индивидуальное – 20–40 

мин.; 

- во 2-11-х классах групповое занятие – 40–45 мин., индивидуальное – 20–45 мин. 

3. Предельная наполняемость групповых занятий: 

- для учеников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе общего образования, не более 6–8 

человек; 

- для учеников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи ученикам, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, не более 6–8 человек; 

- для учеников, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленный по итогам 

логопедической диагностики, предельная наполняемость группы определяется программой 

психолого-педагогического сопровождения школы. 

4. В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с нарушениями речи с 

согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-

специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом) или 

в психолого-медико-педагогическую комиссию. Ответственность за обязательное посещение 

обучающимися занятий в логопедическом пункте несут учитель-логопед, классный 

руководитель, руководитель МБОУ СОШ, родители (законные представители). 



5. Учитель-логопед работает 5 дней в неделю. Недельная нагрузка учителя-логопеда 

составляет 20 часов (1ставка), из которых 18 ч отводится на непосредственную коррекционно-

речевую работу с обучающимися, а 2 часа – на организационно-методическую и 

консультативную работу с педагогическим персоналом и родителями. На учителя-логопеда 

распространяются все льготы и преимущества (продолжительность очередного отпуска, 

повышение ставки заработной платы на 20%, порядок пенсионного обеспечения) 

предусмотренные законодательством РФ для учителей городских и сельских образовательных 

учреждений. 

6. В каникулярное время учитель логопед привлекается к педагогической, методической и 

организационной работе, которая заключается в следующем: 

- выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи при записи детей в школу; 

- участие в работе методического объединения учителей-логопедов; 

- участие в семинарах, практических конференциях школы, района, области; 

- подготовка дидактического, наглядного материала к занятиям. 

7. Общее руководство логопедическим пунктом МБОУ Чирская СОШ осуществляет 

директор. 

Директор МОУ Чирская СОШ: 

- обеспечивает создание условий для проведения с обучающимися коррекционно-

педагогической работы; 

Учитель-логопед: 

- проводит занятия с обучающимися по исправлению различных нарушений устной и 

письменной речи. 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения обучающимися 

общеобразовательных программ (особенно по родному языку) 

- разъясняет педагогам, родителям (законным представителям) задачи и специфику 

коррекционной работы по определению дефектов речевого развития обучающихся, 

представляет до 15 июня ежегодный отчёт. 

Логопедический кабинет обеспечивается документацией и специальным оборудованием. 

Документация логопедического пункта  

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

- Речевые карты на каждого ребёнка, зачисленного на логопедический пункт. 

- Индивидуальная карточка ребёнка, зачисленного на логопедический пункт. 

- Журнал обследования устной и письменной речи учащихся. 

- Журнал учёта посещаемости логопедических занятий учащимися. 

- Годовой план организационно-методической работы с педколлективом  и родителями. 

- Тетрадь учёта консультаций. 

- График работы учителя-логопеда. 

- Рабочие тетради для занятий по коррекции звукопроизношения и письма.  

- Рабочая программа коррекции нарушений устной и письменной речи. 

- Паспорт кабинета. 

- Анализ о проделанной за учебный год работе.   
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