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                                      Положение о логопедическом пункте 

               

1. Общие положения 

 

1.1.Логопедический пункт организуется для оказания помощи обучающимся, имеющим 

нарушения устной и письменной речи. 

   Основными задачами логопедического пункта являются: коррекция нарушений устной и 

письменной речи, а также своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, 

обусловленной ими: разъяснение логопедических знаний среди педагогов, родителей 

обучающихся. 

1.2.Логопедический пункт открывается при наличии в образовательном учреждении не 

менее 9 и не более 12 классов. 

1.3.При наличии в образовательном учреждении классов коррекционно-развивающего 

обучения ставка учителя-логопеда включается в штатное расписание. 

 

2. Организация логопедической работы 

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

устной и 

письменной речи (общее недоразвитие речи разной степени выраженности: фонетико- 

фонематическое, фонетическое недоразвитие; заикание; нарушения произношения- 

фонетический дефекты речи, обусловленные нарушениями строения и функции речевого 

аппарата). 

В логопедический  пункт в первую очередь принимаются обучающиеся, недостатки речи 

которых препятствуют их успешному обучению (дети с общим, фонетико-

фонематическим и 

фонетическим недоразвитием речи). 

Прием в логопедический пункт обучающихся с фонетическими нарушениями 

производится в 

течении всего учебного года по мере освобождения мест. 

По мере выпуска обучающихся с общим, фонетико-фонематическим и фонетическим 

недоразвитием речи набираются новые группы и микрогруппы. 

2.2. Выявление обучающихся для зачисления в логопедический пункт производится с 1 по 

15 сентября и с 15 по 30 мая. Обучающиеся с недостатками речи регистрируются в списке 



(приложение № 1). На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, 

учитель-логопед заполняет речевую карту (приложение №2). В логопедическом пункте 

одновременно занимаются не менее 20 и не более 30 человек. 

   Занятия с обучающимися в логопедическом пункте проводятся как в часы, свободные от 

уроков, так и, по согласованию с администрацией общеобразовательного учреждения, во 

время уроков. Логопедические занятия могут быть внесены в расписание занятий. 

   Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются групповые 

занятия. 

2.3. В логопедическом пункте комплектуются группы или микрогруппы обучающихся с 

первичной речевой патологией. 

   В группы подбираются, по возможности, обучающиеся с однородными нарушениями 

речи. 

2.4. Темы групповых, индивидуальных занятий, а также регистрация обучающихся 

фиксируются в типовом классном журнале, который является финансовым документом. 

       Занятия с группой обучающихся с общим недоразвитием речи: с нарушениями чтения 

и письма, обусловленными общим недоразвитием речи, проводятся не менее 3 раз в 

неделю; с группой детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: с нарушением 

чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим или фонематическим 

недоразвитием, проводятся 2-3 раза в неделю; с группой детей с фонетическим дефектом 

– 1-2 раза в неделю. 

    В случаях нарушения строения и подвижности артикуляционного аппарата с 

обучающимися дополнительно проводятся индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю по 

15-20 минут с каждым ребенком. 

2.5. Срок коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и 

нарушениями чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим или 

фонематическим недоразвитием, составляет 4-9 месяцев; срок коррекционного обучения 

детей с общим недоразвитием речи и нарушениями чтения и письма, обусловленными 

общим недоразвитием речи, 1,5-2 года. 

2.6. Начало и продолжительность учебного года, продолжительность каникул 

устанавливаются в логопедическом пункте в соответствии с графиком организации 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

2.7. Выпуск обучающихся производится в течении всего учебного года после устранения 

у них дефектов речи. Из группы с фонетическим дефектом дети выпускаются по мере 

коррекции произношения. 

2.8. Обучающиеся с нарушением речи по мере надобности при согласии родителей 

направляются логопедом в районную поликлиник для обследования врачами-

специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом и др.) или в психолого-

медико-педагогическую комиссию для уточнения диагноза. 

    Логопедическая помощь оказывается детям с установленным диагнозом «Задержка 

психического развития» (ЗПР), обучающимся в классах коррекционно-развивающего 

обучения. 

2.9. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в 

логопедическом пункте несут учитель-логопед, классный руководитель, администрация 

образовательного учреждения. 

 

3. Руководство работой логопедического пункта. 

 



   Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляется 

администрацией образовательного учреждения. 

 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

 

4.1.Для логопедического  пункта выделяется кабинет площадью не менее 20 кв.м., 

отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. Логопедический пункт 

обеспечивается специальным  оборудованием (приложение №3). 

    На администрацию общеобразовательного учреждения возлагается ответственность за 

оборудование логопедического пункта, его санитарное содержание и ремонт помещения. 

4.2.Логопедический пункт размещается в помещении общеобразовательного учреждения. 

4.3.Логопедический пункт, организованный в помещении общеобразовательного 

учреждения, учитывается как класс-комплект при установлении штатов учреждения 

только в отношении числа ставок рабочего и младшего обслуживающего персонала. 

4.4.Логопедический пункт финансируется общеобразовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

Список учащихся с недостатками речи (заполняется логопедом после обследования). 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Класс Дата Реальная 

успеваемость 

по русскому 

языку (к 

моменту 

обследования) 

Логопедическое 

заключение. 

Рекомендации 

 

 

 

      

 

Приложение №2. 

 

                                                       Речевая  карта. 

(Заполняется на каждого обучающегося при приеме в логопедический пункт) 

 

1. Фамилия, имя, возраст. 

2. Школа, класс. 

3. Домашний адрес. 

4. Дата зачисления. 

5. Успеваемость по русскому языку (к моменту обследования). 

6. Жалобы учителей или родителей. 

7. Заключение невропатолога. 

8. Данные о ходе развития речи. 

9. Состояние слуха. 

10. Состояние артикуляционного аппарата. 

11. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельных связных 

высказываний): словарный запас (количественная и качественная характеристики), 

грамматический строй, произношение и различение звуков (произношение звуков, 

отсутствие, искажение, замена и смешение отдельных звуков; различие 

оппозиционных звуков; воспроизведение слов с различным звуко-слоговым 

составом. 

12.  Уровень сформированных навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

13. Письмо: наличие и характер специфических ошибок в письменных работах 

обучающихся, выполняемых ими при первичном обследовании и в процессе 

коррекционного обучения (письменные работы прилагаются к речевой карте). 

14. Чтение: уровень овладения техникой чтения, ошибки при чтении, понимание 

прочитанного. 

15. Проявление заикания: предполагаемая причина, выраженность заикания, ситуации, 

усугубляющие его проявление, сформированность языковых средств 

(произношение, словарь, грамматический строй), особенности общего и речевого 

поведения (организованность, общительность, замкнутость, импульсивность); 

адаптация к условиям общения. 

16. Заключение логопеда 



17. Результаты исправления речи (отмечаются в карте к моменту выпуска 

обучающегося из логопедического пункта). 


