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ПОЛОЖЕНИЕ 

о логопедическом пункте при муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении  города Иркутска средней 

общеобразовательной школе № 35 

 

I. Общие положения 

1.1. Логопедический пункт при общеобразовательном учреждении  

организуется для оказания помощи детям, имеющим нарушения устной и 

письменной речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: коррекция 

нарушений устной и письменной речи, своевременное предупреждение и 

преодоление неуспеваемости, обусловленной  речевыми расстройствами, а 

также пропаганда логопедических знаний среди учителей и  населения. 

1.2. Открытие логопедического пункта в  учреждении осуществляется 

при наличии не менее 25 детей.  Логопедический пункт создается при 

наличии пяти- десяти классов I ступени начального общего образования. 

1.3. Руководство и контроль за работой учителя логопеда 

осуществляется заместителем директора по УВР начальной школы.  

1.4. Общеобразовательные учреждения, имеющие классы 

коррекционно-развивающего обучения (2-3 классы), реализуют 

предоставленное право включать в штат данного учреждения учителя-

логопеда.  

II.    Организация    логопедической   работы 

2.1. В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие различные 

нарушения устной и письменной речи (общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие, нарушения письма и чтения, заикание, 

нарушения произносительной стороны речи (дислалию, дизартрию, 

ринолалию)). 

2.2. Выявление детей с речевыми нарушениями для зачисления на 

логопедическом  пункте проводится с 1 по 15сентября и с 15 по 30 мая.  

Дети   с недостатками речи   регистрируются  в  списке   (приложение 

1)   для   последующего  распределения по группам в зависимости от 

речевого дефекта. На каждого ребенка, зачисленного на логопедический 

пункт, заполняется речевая карта.  

2.3. В первую очередь на логопедический пункт зачисляются дети, 

недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению знаний
 
(дети с 

общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием, 

нарушениями письма и чтения). Одновременно на  пункте занимается 20-30 

человек.  
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Занятия с обучающимися в логопедическом пункте проводятся как в 

часы, свободные от уроков, так и, по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения, во время уроков. 

          Коррекция произношения у детей с фонетическими нарушениями, не 

влияющими на успеваемость, в виде исключения может осуществляться во 

время классных занятий (кроме уроков русского языка и математики) 

2.4. Основной  формой  организации  логопедической работы являются 

групповые (подгрупповые) занятия. В группы подбираются дети с 

однородными нарушениями речи и одного возраста. Допускается 

комплектование в группы детей разного возраста:  

- с общим недоразвитием речи (ОНР)  - 3 - 5 чел.; 

- с  нарушениями чтения и письма, обусловленными ОНР 4 – 6 чел.; 

- с фонетико-фонематическим  недоразвитием (ФФН) 3 – 5 чел.; 

-  нарушениями чтения и письма, обусловленными ФФН  4 – 8 чел.;  

- с заиканием  3 - 4чел.; 

- с недостатками    звукопроизношения    5 - 6 чел. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ринолалия, дизартрия, ОНР 1-2 уровня). 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими нарушения 

звукопроизношения, а так же тяжелые нарушения речи (ринолалия, 

дизартрия, ОНР III уровня). 

2.5. Занятия с каждой группой детей  проводятся 2—3 раза в неделю. 

Продолжительность групповых занятий  40 - 45 мин; подгрупповых – 25 - 30 

мин; индивидуальных  20 – 25 мин. 

2.6. Занятия с группой детей с ФФН (ФН) речи, нарушением чтения и 

письма, обусловленным ФФН (ФН) речи проводятся 2 раза в неделю; с 

группой детей с ОНР III уровня, нарушением чтения и письма, 

обусловленным ОНР III уровня занятия проводятся 3 раза в неделю. 

Продолжительность групповых занятий  40  мин; подгрупповых – 25 - 30 

мин; индивидуальных - 20  мин. 

2.7. Продолжительность коррекционного обучения  зависит от 

выраженности речевого нарушения и его структуры. Дети с ФФН и 

нарушениями чтения и письма, обусловленными этими нарушениями, 

получают логопедическую помощь от полугодия до 1 года. Дети с ОНР и  

нарушениями чтения и письма,  им обусловленным, занимаются на 

логопедическом пункте от 2 до 2,5 лет в зависимости от степени нарушения. 

2.8. Выпуск детей с нарушениями речи  осуществляется  в течение 

всего учебного года по мере устранения у них недостатков речевого 

развития. 

2.9. В случае необходимости для уточнения психофизического 

состояния дети с согласия родителей могут отправляться логопедом на 

консультации к врачам-специалистам  (невропатологу, психиатру, 

отоларингологу и др.) или в ПМПК. 

2.9. Ответственность за посещение детьми занятий на логопедическом 

пункте возлагается на  учителя-логопеда, классных руководителей и 

родителей. 
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III. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
3.1. Для логопедического пункта выделяется специальный кабинет не 

менее 20 кв.м.,  отвечающий  санитарно-гигиеническим требованиям,  по 

возможности оснащенный специальным оборудованием  .  

3.2. Логопедический  пункт,   организованный  в помещении 

общеобразовательного учреждения, учитывается как клаcc-комплект при 

установлении числа ставок младшего обслуживающего персонала. 

3.3. Логопедический пункт финансируется общеобразовательным 

учреждением, в ведении которого он находится. 

 

Приложение 1 

Список учащихся с недостатками речи (заполняется логопедом 

после обследования учащихся) 
№ 
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Ш
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а 

 

Успеваемость по 

родному языку к мо-

менту обследования 

 

Логопедическое 

заключение 

 

Примечания * 

 

  

   

   

 

* В графе "Примечание" – отмечается, зачислен ли ученик на 

логопедические занятия, или даны рекомендации учителю, родителям и т.п. 

 

Приложение 2  

Отчет об оказании логопедической помощи учащимся школ 

Учащиеся 

 

Классы 

 

Количество учащихся, имеющих нарушения устной и 

письменной речи 
С ОНР и 

обусловленными 

им нарушениями  

чтения и письма 

С ФФН и 

обусловленны

ми им 

нарушениями 

чтения и 

письма 

С нарушени 

ями 

произношен

ия 

 

С заиканием 

 

Выявлено  

Зачислено  

Выпущено  

Оставлено для 

продолжения 

занятий 

 

Выбыло  

 

 

 


