
 

 

  



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность логопедического пункта открытого на 

базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее-МАОУ СОШ № 14) для детей дошкольного, 

школьного возраста, получающих образовательную услугу на территории города Тобольска.  

Логопедический пункт - это пункт, в котором создаются условия для организации 

логопедической помощи детям, имеющим нарушения речи. 

1.2. Основными задачами логопедического пункта являются: 

- своевременное выявление и предупреждение нарушений устной и письменной речи у детей 

дошкольного, школьного возраста, устранение ее нарушений; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам, 

воспитателям по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей; 

- пропаганда логопедических знаний среди учителей и родителей. 

1.3. Логопедический пункт открывается учредителем в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете на эти цели и по согласованию со Школой. 

1.4. Финансирование логопедического пункта осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

1.5. Учитель-логопед работает в Школе по трудовому договору. В Школе для 

функционирования логопедического пункта выделяется помещение площадью, отвечающей 

санитарно-гигиеническим требованиям, и соответствующее оборудование для работы 

логопеда.  

1.6. За логопедическим пунктом закрепляются обучающиеся и воспитанники одного или 

нескольких образовательных учреждений. 

1.7. Администрация МАОУ СОШ № 14 несет ответственность за оборудование и санитарное 

состояние логопедического пункта. 

 

2. Комплектование логопедического пункта  

и организация образовательного процесса 

2.1. Комплектование логопедического пункта осуществляет МАОУ СОШ № 14 из числа 

обучающихся в МАОУ СОШ № 14 и из других образовательных учреждений. 

2.2. В логопедический пункт зачисляются  обучающиеся и воспитанники  учреждений, 

получающих образовательную услугу на русском языке и имеющие различные нарушения в 

развитии устной и письменной речи первичного характера: нарушения звукопроизношения 

(дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия), общее 

недоразвитие речи (ОНР, IV уровня), не резко выраженное общее недоразвитие речи 

(НОНР).  

2.3. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся и воспитанники, 

имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие  их успешному 

освоению общеобразовательных программ (дети с общим, фонетико-фонематическим и 

фонематическим недоразвитием речи). 

2.4. Зачисление в логопедический пункт обучающихся и воспитанников из числа 

обследованных и зарегистрированных производится в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. Выпуск обучающихся и воспитанников так же производится в 

течение всего учебного года, после устранения у них дефектов речи. Сроки коррекционного 

обучения определяются учителем-логопедом и зависят от сложности речевого нарушения. 

2.5.     Обследование речи  обучающихся и воспитанников, как правило, проводится с 1 по 15  

сентября и с 15 по 30 мая согласно графику.  Обследованные дети, имеющие нарушения в 

развитии устной и письменной речи,  регистрируются  в журнале регистрации обучающихся 

и воспитанников, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи (приложение 

№1). Обследование детей, которые не обучаются в МАОУ СОШ № 14, проводится по 

письменному обращению к директору МАОУ СОШ № 14, согласно графику. 

2.6. Основания для зачисления в  логопедический  пункт: 
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- заявление родителей (законных представителей); 

-  результаты обследования речи обучающихся/воспитанников. 

2.7. Очередность детей для зачисления в логопедический пункт формируется с учетом 

возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

2.8.Предельная наполняемость логопедического пункта не более 25 человек. Учебная 

нагрузка устанавливается из расчета 20 часов в неделю, из которых непосредственно занятия 

с обучающимися проводятся в объѐме 18 часов, а 2 часа используются на консультативную 

работу с родителями, учителями, специалистами. 

2.9.  Логопедические занятия проводятся в часы, свободные от уроков, согласно графику. 

2.10. Расписание работы логопедического пункта составляется учителем-логопедом, исходя 

из индивидуальных возможностей обучающихся, и утверждается  директором МАОУ СОШ 

№ 14. 

2.11. Ответственность за обязательное посещение учащимися занятий возлагается на 

учителя-логопеда, родителей (законных представителей), классного руководителя и 

администрацию того учреждения, где обучаются и воспитываются эти дети. 

2.12. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются групповые 

фронтальные занятия по 40-45 минут. В связи с разной степенью выраженности речевого 

дефекта предусматриваются подгрупповые и индивидуальные занятия по 20-25 минут.  

2.13. Для логопедических занятий комплектуются следующие группы детей: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР); 

                 -  с не резко выраженным общим недоразвитием речи (НОНР); 

                 - с фонетико-фонематическим нарушением речи (ФФН); 

                 - с фонетическим нарушением речи (ФН); 

                 - с нарушением письма и чтения. 

Наполняемость коррекционных групп при проведении фронтальных занятий 3 - 6 человек, в 

зависимости от структуры дефекта. 

2.14. В группы подбираются  дети с учетом возраста и с однородными нарушениями речи. 

Допускается комплектование групп детей разных возрастов. 

2.15. Периодичность занятий определяется тяжестью речевого нарушения, индивидуальными 

возможностями ребенка, условиями работы учителя-логопеда. 

2.16. Организация образовательного процесса на логопедическом пункте устанавливается в 

соответствии с уставом МАОУ СОШ № 14.  

 

3. Руководство деятельностью логопедического пункта  

3.1. Руководство и контроль за работой учителя-логопеда осуществляет курирующий 

заместитель директора. 

3.2. Общее руководство деятельностью логопедического пункта осуществляет директор 

МАОУ СОШ № 14, который утверждает структуру, штаты и смету расходов по 

согласованию с Комитетом по образованию администрации города Тобольска. 

3.3. Комитет по образованию администрации города Тобольска координирует деятельность 

МАОУ СОШ № 14  по открытию и функционированию логопедического пункта. 

3.4. МАОУ Центр психолого-медико-социальной службы оказывает методическую 

квалифицированную помощь МАОУ СОШ № 14. 

 

4.  Документация логопедического пункта 
4.1. Основная документация логопедического кабинета: 

 журнал занятий; 

 протоколы обследования; 

 речевые карты и тетради для обследования письменной речи; 

 перспективное планирование по видам речевых нарушений; 

 годовой план работы; 



 

 

 годовой отчѐт о работе логопедического пункта; 

 поурочное планирование; 

 журнал консультаций (Приложение № 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к положению о логопедическом пункте  

 

 
Журнал регистрации  

обучающихся и воспитанников, 

имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи 

(заполняется учителем-логопедом после обследования) 

  

№ п/п Ф.И.О, 

дата 

рождения 

Класс Дата 

обследования 

Успеваемость 

по русскому 

языку 

Заключение 

учителя - 

логопеда 

Примечание 

       

 
 

Приложение № 2 

к положению о логопедическом пункте  

 
Журнал консультаций 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

дата 

рождения 

ОУ Домашний 

адрес 

Дата Причина обращения Рекомендации 

       

 

Примечание: в журнале консультаций могут быть и иные графы: телефон, ФИО  родителей, 

домашнее задание и т.д. 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА  

о работе логопедического пункта в МАОУ СОШ № 14 

за __________________ учебный год 

 

_____________________________________________________________________________ 

                     ( Учитель-логопед:  фамилия,  имя,  отчество) 

1. Количество образовательных учреждений  в микрорайоне _________________________ 

    Из них обследовано __________________________________________________________ 

2. Логопедической работой охвачено общеобразовательных учреждений_______________ 

    количество обучающихся _____________________________________________________ 

3. Логопедической работой охвачено дошкольных образовательных учреждений ________ 

    Количество воспитанников____________________________________________________ 

4. Количество детей, обслуживаемых по классам/группам: 

    группы  ____________                                       3 класс ________________ 

    1 класс (1 - 3) ___________                              4 класс ________________ 

    2 класс __________________                           5 - 11 класс ____________ 

5. Количество одноразовых консультаций ___________________________ 

6. Количество детей, получивших многократные консультации_________ 

7. Распределение детей по количеству дефектных звуков: 

    с 1 звуком __________    с 4 звуками __________   с 7 звуками__________     

    с 2 звуками _________    с 5 звуками __________   с 8 звуками__________ 

    с 3 звуками _________    с 6 звуками __________   с 9 звуками__________ 

8. Число неправильных звуков ___________________________________________________ 

   из них исправлено ____________________________________________________________ 

9. Выбыло до окончания занятий _________________________________________________ 

      а) по уважительной причине __________________________________________________ 

      б) без уважительной причины ________________________________________________ 

10. Контакты со специалистами __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Повышение собственной квалификации _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Предложения, направленные на повышение эффективности  занятий и улучшения 

условий труда _________________________________________________________________ 

13. Результаты охвата по структуре и видам нарушений речи: 

Основные   группы 
недостатков по  

структуре  дефекта 

Основные        группы 
недостатков по    видам речевого    

нарушения 

  Всего 
  посещало  

Всего 
  закон- 

чило   

 Продол- 
жат за- 

  нятия 

    Без 
   динамики   

 ФОНЕТИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ 
ДИСЛАЛИЯ     

Полиморфное     
Сигматизм     
Ротацизм +     
Ламбдацизм     
Ротацизм     
Ламбдацизм     

ДИЗАРТРИЯ     
Полиморфное     
Сигматизм     
Ротацизм +     
Ламбдацизм     
Ротацизм     



 

 

Ламбдацизм     
ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИ-

ЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ 

ДИСЛАЛИЯ     
  Полиморфное     
  Парасигматизм          
  Параротацизм+ 
  Параламбдацизм 

    

  Параротацизм     
  Параламбдацизм     

ДИЗАРТРИЯ     
  Полиморфное     
  Парасигматизм     
  Параротацизм+     
  Параламбдацизм     
  Параротацизм     
  Параламбдацизм     
ДИСГРАФИЯ 
АРТИКУЛЯТОРНО 

АКУСТИЧЕСКАЯ  + 

    

  ДИСЛАЛИЯ          
  Полиморфное     
  Парасигматизм     
  Параротацизм+ 
  Параламбдацизм 

    

  Параротацизм     
  Параламбдацизм     

ДИЗАРТРИЯ     
  Полиморфное     
  Парасигматизм     
  Параротацизм+ 
  Параламбдацизм 

    

  Параротацизм     
  Параламбдацизм     
ДИСГРАФИЯ НА ОСНОВЕ 

НАРУШЕНИЯ 
ФОНЕМНОГО 
РАСПОЗНАВАНИЯ 

(АКУСТИЧЕСКАЯ )  

    

О. Н. Р. ДИСЛАЛИЯ     
  Полиморфное     
  Сигматизм  
  Парасигматизм 

    

  Ротацизм     
  Параротацизм + 
  Ламбдацизм  
  Параламбдацизм     

    

    Параротацизм                           

Параротацизм                      
    

   Ламбдацизм 
   Параламбдацизм 

    

ДИЗАРТРИЯ     
Полиморфное     
Сигматизм 
Парасигматизм 

    



 

 

Ротацизм     
Параротацизм+ 
Ламбдацизм 
Параламбдацизм 

    

Ротацизм     
Параротацизм     
Ламбдацизм     
Параламбдацизм     

      Н. О. Н. Р. ДИСГРАФИЯ, ДИСЛЕКСИЯ     

 ДИСГРАФИЯ, 

СОПРОВОЖДАЮЩАЯСЯ 

ФОНЕТИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

(фонетическое нарушение 

вписывается в соответствии  с 

таблицей) 

____________________ 

    

    ДИСГРАФИЯ     

    РИНОЛАЛИЯ     

    ЛОГОНЕВРОЗ     

    ПРОЧЕЕ     

 ИТОГО     

 

“_______” ____________________ г.                           УЧ.ЛОГОПЕД __________________ 


