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Положение о логопедической службе школы 

1.Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», Письма Минобразования РФ от 14 декабря 2000 
N2 "Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения", 
Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г.Ы20-58-07ин/20-4 "Об учителях-
логопедах и педагогах-психологах учреждений образования" 
1.2. Логопедическая служба школы оказывает помощь обучающимся, имеющим 
нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных 
программ. 

Основными задачами логопедической службы являются: коррекция нарушений в 
развитии устной и письменной речи обучающихся; своевременное предупреждение и 
преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ. 
1.3. Логопедическая служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
родителями обучающихся, обеспечивая необходимый уровень их осведомленности о 
задачах и специфике логопедической коррекционной работы по преодолению 
неуспеваемости, обусловленной речевыми нарушениями. 

2.1.Основными направлениями деятельности учителя - логопеда являются: 
- диагностическое; 
- коррекционно-развивающее; 
- профилактическое; 
- консультативно-просветительское; 
- организационно - методическое. 
2.2. Диагностическая деятельность логопедической службы заключается в комплексном 
логопедическом обследовании устной и письменной речи учащихся; сборе и анализе 
анамнестических данных; психолого-педагогическом изучении детей; дифференциальной 
диагностике речевых расстройств; обработке результатов обследования; определении 
прогноза речевого развития и коррекции; комплектовании групп и подгрупп на основе 
диагностических данных; составлении перспективного плана коррекционно-
логопедической работы на каждую группу; составлении расписания занятий; подготовке 
необходимой документации для участия в работе школьного психолого-медико-
педагогического консилиума. 
2.3. Коррекционно-развивающая деятельность логопедической службы направлена на 
развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию 
и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, 
коммуникативной и регулирующей функции речи. Работа ведётся на фонетическом, 
лексическом и синтаксическом уровнях. Осуществляется в форме индивидуальных, 
групповых (4-6 чел.), подгрупповых (2-3 чел.) логопедических занятий согласно 
расписанию, утвержденному директором образовательного учреждения. Результаты 
логопедической работы отмечаются в речевой карте ученика к моменту выпуска и 

2. Направления деятельности логопедической службы 



доводятся до сведения классного руководителя, администрации школы и родителей. 
2.4. Профилактическая деятельность логопедической службы направлена :-:i. 
осуществление взаимодействия в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, учителе:*: 
предметного обучения и родителей по выявлению детей группы риска; предупреждению 
преодолению вторичных расстройств у детей, обусловленным первичным речевым 
дефектом; охране нервно-психического здоровья детей; адаптации детей к школе. 
2.5. Консультативно-просветительская деятельность заключается в повышении уровня 
профессионального мастерства педагогов образовательного учреждения и 
осведомлённости родителей о задачах и специфике логопедической коррекционно-
развивающей работы и мероприятиях по повышению успеваемости учащихся, имеющих 
нарушения речи, в учебное и внеучебное время. 
2.6. Организационно-методическая деятельность логопедической службы направлена на 
повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда, обеспечение связи 
и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов и родителей в решении задач по 
преодолению речевого недоразвития у учащихся, повышение эффективности 
коррекционно-логопедического процесса, совершенствование программно-методического 
оснащения коррекционно-логопедического процесса. 

3. Организация логопедической работы 

3.1. В группы для получения специальной логопедической помощи зачисляются 
учащиеся, имеющие различные нарушения в развитии устной и письменной речи на 
родном языке (общее недоразвитие речи; фонетико-фонематическое недоразвитие; 
фонематическое недоразвитие; недостатки произношения - фонетический дефект; 
заикание; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого 
аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, 
фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи). 

В первую очер°едь на логопедические занятия зачисляются обучающиеся, 
недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению программного материала 
(дети с общим, фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи). 

Приём обучающихся с фонетическими нарушениями проводится в течение всего 
учебного года по мере освобождения мест. 

По мере выпуска учащихся с общим, фонетико-фонематическим и фонематическим 
недоразвитием речи набираются новые группы. 
3.2. Выявление детей с речевыми нарушениями для зачисления на логопедические занятия 
проводится с 1 по 15 сентября относительно вновь прибывших младших школьников, и с 
15 по 30 мая относительно обучающихся, получающих специальную логопедическую 
помощь в течение данного учебного года. 

Все дети с выявленными недостатками речи регистрируются в списке 
обследованных для последующего распределения по группам в зависимости от речевого 
дефекта. 

На каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, учитель-
логопед заполняет речевую карту. 

Выпуск обучающихся проводится в течение всего учебного года по мере 
устранения дефектов. 
3.3. Основной формой организации логопедической работы являются групповые занятия. 
В группы зачисляются обучающиеся с однородной структурой дефекта. Допускается 
комплектование групп из учащихся разных классов. 
3.4. Наполняемость группы или подгруппы обучающихся с первичной речевой патологией 
определяется на основании инструктивно-методического Письма «О работе учителя-
логопеда при общеобразовательной школе» А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой: 
предельная наполняемость - не более 25 человек 



• с общим недоразвитием речи (ОНР) и нарушениями чтения и письма, обусловленными 
им - 3-4 чел.; 
• с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) и нарушениями чтения и 
письма, обусловленными им - 4-5 чел.; 
• с фонетико-фонематическим (ФФН) или фонематическим (ФН) недоразвитием речи и 
нарушениями чтения и письма, обусловленными им - 5-6 чел.; 
• с недостатками произношения - 6-7 чел; 
• заикающихся детей - 3-4 чел. 

Группы обучающихся первых классов комплектуются отдельно, в зависимости от 
продолжительности обучения детей в начальном звене общеобразовательной школы. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими тяжёлые нарушения 
речи: ОНР 2 уровня; нарушения строения и подвижности артикуляционного аппарата 
(ринолалия, дизартрия). По мере формирования произносительных навыков у этих детей, 
их целесообразно включать в состав соответствующих групп. 
3.5. Логопедические занятия с обучающимися общеобразовательной школы проводятся в 
часы, свободные от уроков. Коррекция произношения у детей I класса с фонетическим 
дефектом, не влияющим на успеваемость, может осуществляться во время классных 
занятий (кроме уроков русского языка и математики). Обучающиеся, не посещающие 
группы продлённого дня, приходят на занятия из дома. Учеников, которые посещают 
группы продлённого дня, воспитатели направляют на логопедические занятия с любого 
режимного момента в соответствии с расписанием логопедических занятий. 
3.6. Периодичность и продолжительность логопедических занятий зависит от режима 
работы учреждения и определяется тяжестью речевого дефекта. Коррекционно-
развивающая логопедическая работа с каждой группой детей проводится: 
• общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные им - не менее 3 
раз в неделю; 
• ФФН и ФН, нарушения чтения и письма, обусловленные ими - 2-3 раза в неделю; 
• с группой заикающихся - 3 раза в неделю; 
• фонетический дефект - 2 раза в неделю; 
• индивидуальные занятия с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи - не менее 3 раз 
в неделю. 

Продолжительность логопедического фронтального занятия с каждой группой - 40 
мин.; с группой меньшей наполняемостью (подгруппой) - 25-30 мин.; индивидуальных 
занятий с каждым ребёнком - 20 минут. 
3.7. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН и 
нарушением чтения и письма, обусловленным фонетико-фонематическим и 
фонематическим недоразвитием речи, примерно 4-9 месяцев; срок коррекционно-
развивающего обучения детей с ОНР и нарушением чтения и письма, обусловленным 
общим недоразвитием речи - 1,5-2 года. 
3.8. В часы консультаций учитель-логопед проводит работу по уточнению установленного 
логопедического заключения, даёт рекомендации обучающимся и их родителям по 
коррекции фонетического дефекта; проводит консультации с учителями по режиму 
контроля устранения речевого дефекта; оформляет необходимую документацию. 
3.9. После окончания логопедического занятия учитель-логопед обязан сопровождать 
детей до учебного кабинета, места прогулки и т.д. 
ЗЛО.Учителем-логопедом систематически ведется следующая документация: 
- Журнал со списком обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 
речи 
- Речевая карта на каждого ученика с речевыми нарушениями, зачисленного на 
логопедические занятия. 
- Расписание логопедических занятий, заверенное директором школы. 
- Журнал учёта посещаемости и занятий с учащимися. 



Речевая карта 
(iзаполняется на каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт) 

1. Фамилия, имя, возраст. 
2. Класс. 
3. Домашний адрес, телефон. 
4. Дата зачисления в логопедический пункт. 
5. Успеваемость по родному языку (к моменту обследования). 
6. Жалобы учителя или родителей (законных представителей). 
7. Заключение психиатра. 
8. Состояние слуха. 
9. Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого развития. 
10. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность). 
П . Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельных связных высказываний): 
- с л о в а р н ы й з а п а с : с л о в а р ь в п р е д е л а х о б и х о д а , ш и р е и пр. ; какие части речи 
преимущественно употребляет ; ошибки в употреблении слов: замены по смыслу и 
акустическому сходству (привести примеры); 
- грамматический строй: типы употребляемых предложений, наличие аграмматизмов 
привести примеры); 

- произношение и различение звуков: произношение звуков; отсутствие, искажение, замена 
:: смешение звуков; различие оппозиционных звуков; воспроизведение слов с различным 
;зуко - слоговым составом (привести примеры); темп и внятность речи. 
12. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 
13. Письмо: наличие и характер специфических ошибок (смешение и замена согласных букв, 
^грамматизмы и т.д.) в письменных работах обучающихся - диктантах, изложениях, сочинениях, 
выполняемых ми при первичном обследовании и на занятиях в логопедическом 
~ункте (письменные работы прилагаются к речевой карте). 
14. Чтение: уровень овладения техникой чтения (побуквенное, слоговое, словами); ошибки 
при чтении; понимание прочитанного. 
15. Проявление заикания:0 

- предполагаемая причина; выраженность заикания; ситуации усугубляющие его 
проявление (ответы у доски); 
- сформированность языковых средств (произношение, словарь, грамматический строй); 

особенности общего и речевого поведения (организованность, замкнутость, 
импульсивность); 
- адаптация к условиям общения. 
16. Краткая характеристика ребенка по данным психолога и учителя (организованность, 
самостоятельность, устойчивость внимания, работоспособность, наблюдательность, 
отношение к имеющемуся нарушению речи). 
17. Заключение учителя-логопеда. 
18. Результаты исправления речи (отмечаются в карте к моменту отчисления 
обучающегося из логопедического пункта). 


