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ПОЛОЖЕНИЕ 
о логопедическом пункте 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 201.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании 
инструктивного письма № 2 от 14.12.2000 г. «Об организации работы логопедического 
пункта общеобразовательного учреждения», Уставом МБОУ СОШ № 6. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность логопедического пункта в ОО. 
1.3. Логопедический пункт является структурным подразделением муниципального 

общеобразовательного учреждения. 
1.4. Логопедический пункт создается в общеобразовательном учреждении при наличии 

5–10 классов на уровне начального общего образования, при наличии соответствующих 
условий и квалифицированных кадров. 

1.5. Общее руководство логопедическим пунктом МБОУ осуществляет его 
руководитель. 

Руководитель МБОУ обеспечивает создание условий для проведения с обучающимися 
коррекционно-педагогической работы. 

2. Цели работы логопедического пункта: 
2.1. Оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной речи: 
2.2. Оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии письменной 

речи (первичного характера). 
2.3. Оказание помощи обучающимся в освоении ими общеобразовательных программ. 
3. Основными задачами логопедического пункта являются: 
3.1. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся. 
3.2. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ. 
3.3. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
4. Организация деятельности логопедического пункта: 
4.1. В логопедический пункт зачисляются обучающиеся общеобразовательного 

учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи со следующими 
речевыми диагнозами: 

• общее недоразвитие речи разной степени выраженности (ОНР); 
• фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 
• фонематическое недоразвитие речи (ФНР); 
• заикание; 
• недостатки произношения – фонетический дефект; 
• дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов 

речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); 
• нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим, 

фонетическим недоразвитием речи. 



4.2. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие 
нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному 
освоению общеобразовательных программ со следующими диагнозами: 

• ОНР 
• ФФНР 
• ФНР. 
4.3. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 
4.4. Предельная наполняемость логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения не более 25 человек. 
4.5. Основной формой являются групповые занятия. Предельная наполняемость групп 

определяется тяжестью нарушения речевого развития: 
• с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим недоразвитием речи, – 1-2 раза в неделю; 
• с обучающимися, имеющими ФНР или ФФНР, нарушения чтения и письма, 

обусловленные ФФНР или ФНР, – 1-2 раза в неделю; 
• с обучающимися, имеющими фонетический дефект, – 1–2 раза в неделю; 
• с заикающимися обучающимися – 2 раза в неделю. 
4.6. Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю с обучающимися, 

имеющими: 
• общее недоразвитие речи второго уровня; 
• дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов 

речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). 
4.7. Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, а индивидуального 

занятия – 20 минут. Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учёт 
их посещаемости отражаются в журнале логопедических занятий. 

4.8. На каждого обучающегося, зачисленного на логопункт, учитель-логопед заполняет 
речевую карту. 

4.9. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 
учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. 
Сроки логопедической находятся в прямой зависимости от степени выраженности у 
обучающихся речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей. Они 
могут варьироваться от 6 месяцев до 2 лет и более. 

4.10. В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с нарушениями речи 
и/или письма с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем – 
логопедом в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования 
врачами – специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, 
офтальмологом и др.) или в Центральную или Территориальную психолого-медико- 
педагогическую комиссию. 

4.11. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в 
логопедическом пункте несут учитель-логопед, классный руководитель, родители 
(законные представители) обучающихся. 

5. Направления работы учителя-логопеда. 
Учитель-логопед: 

5.1. Проводит обследование речевого развития детей МБОУ, регистрирует список 
обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи. 

5.2. Подготавливает список учеников и воспитанников, зачисленных в логопункт 
на учебный год, в соответствии с предельной наполняемостью, установленной п.4.6. 
настоящего Положения. 

5.3. Определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных 
и подгрупповых занятий в логопункте в соответствии с п.4.7 . настоящего Положения. 

5.4. Планирует, проводит коррекционную работу с детьми по исправлению 
нарушений в развитии устной и письменной речи. 
5.5. Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. Составляет 
индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 



удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, имеющих 
нарушения в развитии устной и письменной речи. 

5.6. Осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений 
обучающихся, зачисленных в логопункт. Корректирует содержание коррекционной 
работы, методы, приемы логопедической помощи. 

5.7. Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 
представителями) Учреждения: 

– по проведению коррекционной работы с обучающимися, зачисленными в 
логопункт; 

– по вопросам освоения образовательной программы обучающимися, 
зачисленными в логопункт. 

5.8. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям 
(законными представителями) по преодолению речевых нарушений детей, информирует о 
ходе коррекционной работы, дает необходимые рекомендации. 

5.9. Проводит повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и воспитания детей школьного и дошкольного 
возраста, имеющих речевые нарушения. 

5.10. Осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.11. Контролирует выполнение учителями и воспитателями рекомендаций по 
проведению индивидуальной работы по речевому развитию обучающихся, зачисленных в 
логопункт. 

5.12. Ведёт необходимую документацию по планированию, проведению 
коррекционной работы. 

5.13. Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы 
логопункта. 

 
 
 
пункт. 

6. Документация логопедического пункта 
6.1. Журнал учёта посещаемости обучающихся, зачисленных на логопедический 
 
6.2. Индивидуальные речевые карты обучающихся, зачисленных на 

логопедический пункт. 
6.3. План работы на год. 
6.4. Расписание занятий по группам, заверенное директором школы. 
6.5. Списки обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 

речи.  
6.6. Копии отчётов о работе за год. 
7. Материально-техническая обеспечение 
7.1 Логопедический   пункт размещается в помещении общеобразовательной 

организации. 
7.2. Для логопедического пункта выделяется кабинет. 
7.3 Логопедический пункт обеспечивается специальным оборудованием. 
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