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Приложение 1 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ № 3 

от 21.03.2013 № 24-од 

 

Положение  

о логопедическом пункте в МАОУ Сорокинской СОШ № 3 

 

 Логопедический пункт создаѐтся в образовательном учреждении в целях 

оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи (первичного характера). 

 

 Основными задачами логопедического пункта являются: 

 - коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся 

и воспитанников; 

 - своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; 

 - разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников. 

 В логопедический пункт зачисляются дети в возрасте от 4 лет 6 месяцев до 

10 лет, имеющие нарушения в развитии устной и  письменной речи на родном 

языке (общее недоразвитие речи разной степени выраженности: фонетико-

фонематическое недоразвитие речи: фонематическое недоразвитие речи; 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, фонематическим недоразвитием речи). 

 В первоочередном порядке в логопедический пункт зачисляются дети 5-7 

лет, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи и дети, имеющие 

нарушения речи, препятствующие их успешному освоению общеобразовательных 

программ по русскому языку (дети с общим, фонетико-фонематическим и 

фонематическим недоразвитием речи). 

 Зачисление в логопедический пункт обучающихся из числа обследованных 

производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. 

Предельная наполняемость логопедического пункта не более 20 человек. 

 На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, учитель-

логопед заполняет речевую карту. 

 Отчисление обучающихся с логопедического пункта производится в течение 

всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и 

письменной речи. 

 Занятия с обучающимися производится как индивидуально, так и в группе. 

 Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

групповые фронтальные занятия по 35-45 минут (основание: санитарно-

эпидимиологические правила и нормативы – СанПиН 2.4.2.1178-02; утверждены 

постановлением Минздрава России от 28.11.2002 № 44). В связи с разной степенью 

выраженности речевого дефекта предусматриваются подгрупповые и 

индивидуальные занятия по 20-25 минут. 

 Наполняемость коррекционных групп при проведении фронтальных занятий 

3-6 человек, в зависимости от структуры дефекта. 
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 В группы подбираются дети с однородными нарушениями речи. Допускается 

комплектование разновозрастных групп. 

 Периодичность занятий определяется тяжестью речевого нарушения, 

индивидуальными возможностями учащихся, условиями работы учителя-логопеда. 

 Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учѐт их 

посещаемости отражаются в журнале. 

 В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с нарушением 

речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-

логопедом в психолого-медико-педагогическую консультацию или в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования 

специалистами (невропатологом, детским психиатром и др.). 

 Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в 

логопедическом пункте несут учитель-логопед, классный руководитель, 

воспитатель, родители (законные представители). Учитель-логопед оказывает 

консультационную помощь учителям общеобразовательного учреждения и 

родителям (законным представителям) детей. 

 Оплата труда учителя-логопеда производится из расчѐта нормативной 

наполняемости группы. 

 Для логопедического пункта выделяется кабинет, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям. Логопедический пункт обеспечивается специальным 

оборудованием согласно приложению №2 к приказу отдела образования 

администрации Сорокинского муниципального района от 29.12.2012г. №160-од. 

 Примерная документация учителя-логопеда: 

 - протоколы первичного, промежуточного и итогового обследования по 

приѐму и выпуску детей; 

 - индивидуальная речевая карта; 

 - календарный план работы на каждый день; 

 -график работы учителя-логопеда, утверждѐнный руководителем 

учреждения; 

 - журнал учѐта посещаемости; 

 - план мероприятий, направленных на профилактику речевого нарушения у 

детей (консультации и семинары для педагогов образовательных учреждений и 

родителей (законных представителей); 

 - тетрадь взаимодействия с педагогами образовательного учреждения 

(рекомендации по проведению групповых и индивидуальных занятий с детьми в 

группе); 

 - индивидуальные тетради для коррекционной работы с детьми. 

 

 Эффективность работы логопункта обеспечивается следующими 

документами: 

 - годовой план работы логопеда на логопункте; 

 - перспективный план проведения подгрупповых занятий; 

 - индивидуальный план коррекционной работы; 

 - примерный график работы логопеда; 

 - график проведения индивидуальных занятий; 

 - план подгруппового занятия; 

 - отчѐт о работе, проделанной за учебный год; 

 - протоколы по приѐму и выпуску детей. 
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Приложение 2 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ № 3 

от 21.03.2013 № 24-од 

  

  

 

График  

работы логопедического пункта 

МАОУ Сорокинской СОШ № 3 

 

 

 

 

Понедельник – Среда – Пятница: с 12ч. 20мин. до 16ч. 20 мин. 

Четверг:     с 12ч. 20мин. до 16ч. 20мин. 
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