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                            -Письмом МО и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 

2.Организация логопедической  работы 

2.1. В логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие нарушения в развитии 

устной и письменной речи: 

-общее недоразвитие речи (ОНР); 

-фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФН); 

- фонематическое недоразвитие речи (ФН); 

-фонетический дефект – недостатки произношения отдельных звуков (ФД); 

-заикание; 

-дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого аппа-

рата (ринолалия, дизартрия); 

-нарушения чтения и письма (дислексия, дисграфия), обусловленные общим, фоне-

тико – фонематическим, фонематическим недоразвитием речи. 

2.2.  В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся с ОВЗ на осно-

вании заключения и рекомендаций ПМПК, затем дети, имеющие нарушения в развитии 

устной и письменной речи(первичного характера), препятствующие их успешному освое-

нию общеобразовательных программ (дети с общим, недоразвитием речи, фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием речи).  

2.3. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

обучающихся, на основании заключения и рекомендаций ПМПК или решением школьно-

го консилиума. Обследованные обучающиеся, имеющие нарушения в развитии устной и 

письменной речи, регистрируются в журнале первичного обследования учащихся. Зачис-

ление в логопедический пункт обучающихся из числа обследованных и зарегистрирован-

ных производится в течение всего учебного года.  

2.4. Предельная наполняемость логопедического пункта школы не более 25 человек (на 

ставку). При организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразо-

вательной программе из расчета организации штатной единицы учителя-логопеда на каж-

дые 6 - 12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

2.5. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего учеб-

ного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи.  

2.6. Занятия с обучающимися в логопедическом пункте, как правило, проводятся во вне-

урочное время с учетом режима работы общеобразовательного учреждения, но также мо-

жет осуществляться во время уроков (кроме уроков русского языка и математики). Кор-

рекция произношения  у обучающихся первых классов с фонетическими дефектами, не 

влияющими на успеваемость,  может осуществляться во время уроков (кроме уроков рус-

ского языка и математики). Периодичность групповых и индивидуальных занятий опре-

деляется тяжестью нарушения речевого развития.  

2.7. Групповые занятия проводятся:  

- с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим недоразвитием речи, не менее трех раз в неделю;  

- с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое недоразви-

тие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико-фонематическим или фо-

нематическим недоразвитием речи, не менее двух-трех раз в неделю;  

- с обучающимися, имеющими фонетический дефект не менее одного-двух раз в неделю;  

- с заикающимися обучающимися не менее трех раз в неделю.  

2.8. Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с обучающимися, 

имеющими общее недоразвитие речи второго уровня по Р.Е.Левиной, дефекты речи, обу-

словленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия). 

2.9. Коррекционная работа по устранению нарушений в развитии речи обучающихся про-

водится на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. Основной формой ор-

ганизации логопедической работы являются групповые занятия. 
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2.10. В группы подбираются дети по возможности с однородной структурой речевого де-

фекта.  

2.11. Предельная наполняемость логопедических групп устанавливается в зависимости от 

характера нарушения в развитии устной и письменной речи обучающихся: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) – до 4 человек; 

- с фонетико – фонематическим недоразвитием речи (ФФН) и фонематическим недораз-

витием речи (ФН) – до 6 человек; 

- с недостатками чтения и письма, обусловленными общим недоразвитием речи – до 4 

человек; 

- с недостатками чтения и письма, обусловленными фонетико – фонематическим или 

фонематическим недоразвитием речи – до 6 человек; 

- заикающиеся – до 4 человек; 

- с недостатками произношения отдельных звуков (ФН) – до 7 человек; 

Минимальная наполняемость группы – 2-3 обучающихся. 

2.12. Учитель-логопед работает по составленному и утверждѐнному директором школы 

расписанию  (20 часов педагогической деятельности в неделю). Из этих 20 часов 2 часа 

выделяются для консультирования: 1 час - для консультирования педагогов образователь-

ного учреждения, 1 час -  для консультирования родителей (законных представителей) 

учащихся или будущих первоклассников. 

2.13.  Продолжительность группового занятия составляет 40 минут. 

Продолжительность подгруппового занятия - 20 – 25 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия – 15 – 20 минут. 

Между занятиями допускаются перерывы в 10 – 15 минут. 

2.14. Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учет их посещаемо-

сти отражаются в журнале логопедических занятий.  

2.15. В случае необходимости уточнения логопедического заключения обучающиеся с 

нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учите-

лем-логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследо-

вания врачами-специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию.  

2.16. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в логопедиче-

ском пункте несут учитель-логопед, классный руководитель,  руководитель общеобразо-

вательного учреждения и родители (законные представители) учащегося. В случае не-

обоснованного отсутствия учащегося на занятиях несколько раз подряд (от 3 раз и боль-

ше) учитель-логопед имеет право отчислить его за непосещение и на его место зачислить 

другого учащегося.   

             

3.Организация работы учителя – логопеда 

3.1. Учитель-логопед:  

- проводит занятия с обучающимися по исправлению различных нарушений устной и 

письменной речи. В ходе занятий осуществляется работа по предупреждению и преодоле-

нию неуспеваемости по родному языку, обусловленной первичным речевым нарушением;  

-  осуществляет взаимодействие с учителями по вопросам освоения обучающимися обще-

образовательных программ (особенно по родному языку);  

-  поддерживает связь с дошкольными образовательными учреждениями, логопедами и 

врачами-специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических комис-

сий; 

-  участвует в работе методических объединений учителей-логопедов;  

-  представляет руководителю общеобразовательного учреждения ежегодный отчет о ко-

личестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи 

3.2. Оказывает консультативную помощь учителям общеобразовательного учреждения и 

родителям (законным представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемо-

сти и дает рекомендации по их преодолению.  
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3.3. Для учителей логопедов логопедических пунктов школ действующим законодатель-

ством предусмотрены все льготы и преимущества, продолжительность очередного отпус-

ка и порядок пенсионного обеспечения, установленные для учителей общеобразователь-

ных школ. 

 

4. Документация учителя-логопеда школьного логопедического пункта: 

1. Речевая карта. 

Заполняется на каждого ученика, зачисленного на логопедический пункт. (На основании 

Письма МОРФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта об-

щеобразовательного учреждения».) 

2. План коррекционной работы. 

3. Журнал учета посещаемости. 

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

Составляется учителем – логопедом после обследования обучающихся. 

 5. Расписание занятий. 

20 логопедических занятий в неделю (по 40 мин.) на 1 ставку в режиме работы школы. Из 

них 2 часа - консультационная работа. 

6. Годовой отчет о работе учителя-логопеда.  

 

5. Руководство и контроль логопедической работой 

5.1. Непосредственное руководство и контроль за работой учителей логопедов осуществ-

ляется районными (городскими) отделениями образования, в ведении которых находятся 

логопедические пункты. 

5.2. Руководство методическим объединением учителей-логопедов возлагается на одного 

из наиболее опытных учителей-логопедов или методистов института усовершенствования 

учителей. 

 

6. Помещение, оборудование логопедического кабинета 

6.1. Логопедический пункт размещается в помещениях школы и учитывается как класс-

комплект при установлении штатов школы только в отношении числа ставок рабочего и 

младшего обслуживающего персонала. 

6.2. Для  логопедического пункта выделяется кабинет, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям. Логопедический пункт обеспечивается специальным обору-

дованием. 

 


