
 

Положение о структурном подразделении Логопедический 

пункт МБОУ СОШ №82 

г. Красноярск

 



1. Общее положение. 

 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом РФ ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об 

образовании в РФ» , инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 

03.06.96 А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова « О работе учителя-л о гоп еда при общеобразовательной 

школе». 

1.2.  В Положении изложены основные направления, регулирующие правовую, 

образовательную и коррекционную деятельность логопункта МБОУ СОШ №82, гарантированы 

возможности для получения логопедической помощи воспитанникам, имеющим речевую 

патологию, обеспечены условия для их личного развития, педагогической реабилитации. 

1.3.  Настоящее Положение регулирует работу школьного логопедического пункта в МБОУ СОШ 

№82. 

2. Цели и задачи 

2.1.  . Логопедический пункт (далее Логопункт) создается в образовательном учреждении в 

целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи 

первичного характера, в освоении ими общеобразовательных программ (особенно по родному 

языку). 

2.2.  Основными задачами логопедического пункта являются: 

-  коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; -своевременное 

предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных 

программ; 

-  разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

воспитанников (лиц их замещающих) 

воспитание стремления школьников преодолеть недостатки речи хранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

-  совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами воспитанника; 

2.3.  Логопункт МБОУ СОШ №82 открывается в результате проведенной экспертизы членами 

РПМПК ЦПСС «Сознание» №5 г. Красноярска и утверждается управлением образования 

администрации Октябрьского района г. Красноярска (в зависимости от количества воспитанников 

младшего школьного возраста с речевой патологией, из расчета 25 детей на ставку). В 

логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие нарушения в развитии устной и 

письменной речи. Дети с речевой патологией регистрируются в журнале движения и учета 

посещаемости (Приложение №1) 

2.4.  Выявление воспитанников для зачисления на логопедический пункт проводится с 1.- 15.09 

и 15.-30.05. ( Письмо Министерства Образования РФ от 14.12.2000г. №2). Зачисление и выпуск 

воспитанников на логопункте проводится на основании решения экспертной комиссии ЦПМСС 

«Сознание №5№ г. Красноярска. 

2.5.  На каждого воспитанника, зачисленного на логопункт, учитель логопед заполняет речевую 

карту (Приложение №2). 
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3. Организация деятельности логопункта при МБОУ СОШ №82 

3.1.  На Логопункте МБОУ СОШ №82 предусматривается четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

-  своевременным обследованием воспитанников; 

-  рациональным составлением расписания (сетки занятий); 

-  планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

-  оснащением логопункта необходимым оборудованием и наглядным пособиями 

(Приложение №3) 

-  совместной работой логопеда с учителями и родителями. 

3.2.  На логопункт зачисляются воспитанники МБОУ СОШ №82, имеющие фонетическое, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи. 

3.3.  Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН и нарушением 

чтения и письма, обусловленным фонетико-фонематическим недоразвитием 4-9 мес.; срок 

обучения детей с ОНР и нарушением чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием речи 

1,5-2 года. 

3.4.  Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются занятия, которые 

проводятся индивидуально и в подгруппе. Занятия с обучающимися на логопедическом пункте 

проводятся в часы, свободные от уроков с учетом режима работы образовательной организации. 

Коррекция произношения у детей 1 класса, с фонетическими нарушениями, влияющими на 

успеваемость, с согласия родителей и учителя, может осуществляться во время классных занятий 

(кроме уроков русского языка и математики).'' 

3.5.  Темы подгрупповых, индивидуальных занятий, а также учет посещаемости обучающихся 

отражается в типовом классом журнале. 

3.6.  Продолжительность логопедических занятий с группой - 40 минут, время индивидуальных 

занятий - 20 минут. 

3.7.  Периодичность и продолжительность логопедических занятий определяется тяжестью 

речевого дефекта. Логопедическая работа с группой детей, имеющих ОНР, нарушение чтения и 

письма, обусловленные ими, проводится не менее трех раз в неделю; с группой детей имеющих 

ФФН и ФН нарушения чтения и письма, обусловленные ими, 1-2 раза в неделю; индивидуальные 

занятия с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 3 раза в неделю. 

3.8.  Начало и продолжительность учебного года на Логопункте соответствует работе МБОУ СОШ 

№82 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются: 

-ребенок; 

- -учитель; 

- родитель; 

-  медработник; 

-  психолог. 

4.2.  Учителем - логопедом называются лица, имеющие высшее дефектологическое 
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образование (по специальности логопедия). Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, 

установленном для • педагогов образовательных учреждений, предусмотренном 

законодательством РФ. 

4.3.  Должностные обязанности учителя-логопеда: 

-  несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей с первичной 

речевой патологией. Оптимальное комплектование групп, качество коррекционного обучения 

детей с нарушением речи; 

-  оказывает консультативную помощь учителям и родителям детей; 

-работает в тесном контакте с психологом МБОУ СОШ №82, логопедом, врачами - специалистами и 

членами медико-педагогической комиссии; 

-  информирует педагогические советы МБОУ СОШ №82 о задачах содержании и результатах 

работы на логопункте; 

-  участвует в работе методических объединений логопедов района, города; 

-повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно действующим 

нормативным документами; 

-  учитель-логопед обязан хранить в тайне сведения об обратившихся к нему за помощью, а 

также служебную и профессиональную тайну; 

-  выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

-  обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса; 

-  немедленно сообщает администрации о несчастном случае, происшедшем с ребенком в 

помещениях логопедического пункта; 

-ведет документацию в установленной форме; 

4.4.  Учитель - логопед имеет право: 

-  на определение приоритетных направлений в работе с детьми; 

-на инициативу, свободу выбора методик по утвержденным в образовательной организации 

программам; 

-  на участие в разработке новых коррекционных и диагностических методов; 

-  на участие в управлении образовательной организации путем обсуждения важнейших 

вопросов деятельности 00; 

-  на получение педагогического отпуска сроком до одного года не реже чем десять лет 

непрерывной преподавательской работы; 

-  на получение педагогической пенсии по выслуги лет при наличии педагогического стажа 

двадцать пять лет; 

на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

-  на моральное и материальное стимулирование труда; 

-  на повышение своей профессиональной квалификации. 

4.5.  Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет на логопункте 

следующую документацию: 

-  речевая карта на каждого ребенка; 

-  журнал движения детей, посещающих занятия на логопункте; 

-  перспективный план работы на каждого ребенка на период занятий с отслеживанием 

результатов коррекционной работы; 
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-  общий план методической работы на год; 

-  тетради - дневники для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

(находятся у воспитанников) и рабочие тетради (находятся в кабинете); 

-  расписание занятий групп, индивидуальных и групповых занятий; 

-  паспорт логопункта или картотека с перечнем оборудования и пособий; 

-  копия годового отчета о проделанной работе (Приложение № 4), хранится в кабинете 

логопеда. 

4.6.  На учителя - логопеда логопункта распространяются все льготы и преимущества 

(продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного обеспечения), предусмотренные 

законодательством РФ для учителей городских и сельских образовательных учреждений. Оплата 

труда учителя - логопеда , работающего на логопункте, производится из расчета 20 педагогических 

часов в неделю. При этом не имеет значение, в каких классах, какой ступени учитель-логопед 

осуществляет педагогическую деятельность. (Инструктивное письмо Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 22.01.98г № 20-58-07 ин/20-4) 

5.  Руководство работой логопункта при МБОУ СОШ №82 

5.1. Непосредственное руководство работой учителя - логопеда осуществляется 

администрацией МБОУ СОШ №82 

5.2.  На администрацию МБОУ СОШ №82 возлагается ответственность за оборудование 

логопункта, его санитарное состояние и ремонт. Логопункт обеспечивается оборудованием 

согласно приложению №3 

6.  Предельная наполняемость групп 

6.1. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера 

нарушений в развитии устной и письменной речи обучающегося.(Приложение №5)
№ 

п\п 
Ф.И.О. 

обучающегося, 

дата 

рождения 

Класс Дата 

обследования 
Реальная 

успеваемость 

по родному 

языку 

Заключение 

учителя- 

логопеда 

Примечания 
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Приложение №3 

Список оборудования логопедического кабинета 

 

№ Наименование Количество (шт) 

1 Логопедический кабинет 1 

2 Настенное зеркало для логопедических занятий (50x100) 1 

3 Зеркало для индивидуальной работы (9x12) 6 

4 Логопедические зонды, шпатели 2 экземпляра 

5 Резная азбука (настенная) 2 

6 Кассы букв (индивидуальные) 6 

7 Учебно-методические пособия 
 

8 Настольные игры, игрушки, конструкторы 
 

9 Умывальник 1 

10 Классная доска 1 

11 Шкафы для пособий 1 

12 Стол канцелярский 1 

13 Стул мягкий 1 

14 Комплект «парта-стул» 
 

15 Песочные часы 1 

16 Секундомер 1 

17 Проектор 1 

18 Экран 1 

19 Компьютер 1 
20 Дискеты 

 

21 Принтер 1 

22 Диктофон 1 

23 Магнитофон 1 
24 Наушники 1 
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Предельная наполняемость групп обучающихся, имеющих нарушения в разв'итии 

устной и письменной речи 

 

 

' 
№ Ф.И. Класс Дата 

обследования 

Речевое 

заключение 

Динамика Примечание 

       

       

       

Группы обучающихся Предельная наполняемость (чел) 
Общеобразовательная 

организация 

С общим недоразвитием речи (ОНР) До 4 

С нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

(НВОНР) 

До 5 

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН) и 

фонематическим недоразвитием речи (ФН) 
6 

С недостатками чтения и письма, обусловленными общим 

недоразвитием речи 

5 

С недостатками чтения и письма, обусловленными 

фонетико - фонематическим, фонематическим 

недоразвитием речи 

5 

Заикающиеся 4 

С недостатками произношения отдельных звуков б 


