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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

логопедического кабинета МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА 

ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - Школа). 

1.2. Логопедическая помощь является необходимым компонентом системы 

общешкольного образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и 

профессионального потенциала общества. Основная цель – оказание логопедической помощи 

учащимся школы, имеющим различные нарушения устной и письменной речи.  

1.3. Основные задачи логопедического кабинета: 

- диагностика и коррекция нарушения устной и письменной речи обучающихся; 

- своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной 

нарушениями речи; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

- активизация познавательной деятельности обучающихся; 

- нормализация учебной деятельности. 

1.4. Логопедическая служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

родителями (законными представителями), обеспечивая необходимый уровень их 

осведомлённости о задачах и специфике логопедической коррекционной работы по 

преодолению неуспеваемости, обусловленной речевыми нарушениями.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

2.1. На логопедические занятия зачисляются учащиеся, имеющие: 

-  различные нарушения в развитии устной и письменной речи на родном языке (общее 

недоразвитие речи-ОНР);  

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН); 

- фонематическое недоразвитие; 

- недостатки произношения - фонетический дефект; 

- дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого 

аппарата (дизартрия, ринолалия);  

- чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим, фонематическим 

недоразвитием речи. 

В первую очередь на логопедические занятия зачисляются обучающиеся, недостатки 

речи которых препятствуют успешному усвоению программного материала (дети с общим, 

фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи).  

2.2. Выявление детей с речевыми нарушениями для зачисления на логопедические 

занятия проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. На каждого обучающегося, 

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

2.3. Занятия с обучающимися в логопедическом кабинете проводятся в урочное (кроме 

уроков русского языка, математики и физической культуры)  и во внеурочное время с учетом 

режима работы Школы. 

Учитель начальных классов, воспитатели групп продлённого дня не вправе 

задерживать ребёнка или не пускать его на занятия к логопеду. 

Ученики, не посещающие группы продлённого дня, приходят на занятия из дома. 

2.4. Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной 

формой являются групповые занятия. Наполняемость групп устанавливается от 3-х до 6 чел., в 

зависимости от характера нарушения в развитии устной и письменной речи обучающегося. 

2.5. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития. 

 Групповые занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю с обучающимися: 

- имеющими общее недоразвитие речи, нарушения письма и чтения, обусловленные 

ОНР;  
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- имеющими нарушения чтения и письма, обусловленные ФФН или фонематическим 

недоразвитием речи. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее 1-2 раз в неделю с обучающимися, 

имеющими ОНР II уровня (по Р.Е.Левиной), фонетический дефект, дефекты речи, 

обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия). 

По мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся занятия с 

ними проводятся в группе.  

Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учет их посещаемости 

отражаются в журнале логопедических занятий. 

2.6. Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия – 20 минут. Короткий перерыв (перемена) устанавливается 

продолжительностью не менее 5 мин. между индивидуальными занятиями, и не менее 10-15 

мин между групповыми. 

2.7. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения: 

 обучающихся в классах для детей с ОВЗ – до окончания получения начального 

общего образования 

 детей с ФФН и нарушением чтения и письма, обусловленным фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием речи - по мере устранения 

дефекта; 

 детей с ОНР и нарушением чтения и письма, обусловленным общим 

недоразвитием речи – по мере устранения дефекта. 

2.8. На консультативную работу учителя-логопеда выделяется 2 часа в неделю. В часы 

консультаций проводит учитель-логопед: 

 проводит работу по уточнению установленного логопедического заключения, 

более тщательно обследуя речь детей;  

 даёт рекомендации обучающимся и их родителям по коррекции фонетического 

дефекта;  

 проводит консультации с родителями и учителями по определению тяжести 

речевого дефекта; 

 оформляет необходимую документацию. 

2.9. Важнейшим условием эффективности работы является правильное понимание 

учителем-логопедом и педагогическими работниками сущности их профессионального 

взаимодействия, взаимодополняемость позиций логопеда и педагога в подходе к ребёнку в 

решении его проблем. 

2.10. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в 

логопедическом кабинете Школы несут родители (законные представители), учитель – 

логопед, классный руководитель и администрация МОУ «СОШ № 221».  

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

3.1.Учитель-логопед должен иметь следующую документацию: 

3.1.1. План работы учителя-логопеда на учебный год. 

3.1.2. Список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 

речи.  

3.1.3. Речевая карта обследования устной и письменной речи учащихся на каждого 

ученика с речевыми нарушениями, зачисленного на логопедические занятия. 

3.1.4. Расписание логопедических занятий, заверенное директором школы. 

3.1.5. Рабочая программа на каждую группу обучающихся. 

3.1.6. Журнал учёта посещаемости и занятий с учащимися. 

3.1.7. Тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

(находятся у учеников). 

3.1.8. Журнала обследования устной и письменной речи учащихся.  

3.1.9. Анализ работы за год. 

3.1.10. Журнал консультаций. 
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3.1.11. Журнал движения учащихся. 

3.2. Сроки хранения логопедической документации.  

3.2.1. Хранению подлежат:  

- «Журнал учета посещаемости логопедических занятий», 

- «Журнал обследования устной и письменной речи», 

- «Речевая карта», 

- анализ проделанной за учебный год работы. 

3.2.2. «Речевая карта» и анализ проделанной за учебный год работы хранится в 

логопедическом кабинете до полного выпуска детей, но не менее 2-х лет. «Журнал 

обследования устной и письменной речи учащихся» хранится в логопедическом кабинете до 

окончания школы всеми занесенными в него обучающимися.  

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям: 

4.1. Аналитико-диагностическая работа 

- комплексное логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся; 

- сбор и анализ анамнестических данных; 

- психолого-педагогическое изучение детей; 

- дифференциальная диагностика речевых расстройств; 

- обработка результатов обследования; определение прогноза речевого развития и 

коррекции; 

- комплектование групп и подгрупп на основе диагностических данных; 

- составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждую 

группу; 

- составление расписания занятий; подготовка необходимой документации для участия 

в работе школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

4.2. Профилактическая и просветительская работа: 

- повышение уровня профессиональной деятельности педагогов и осведомлённости 

родителей о задачах и специфике логопедической коррекционной работе и мероприятиях по 

повышению успеваемости учащихся, имеющих нарушения речи, на уроках и дома; 

- целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителей и родителей: по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, 

уровень психического и соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться на их 

речевом развитии).  

4.3. Коррекционно-развивающая работа направлена: 

– на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов,  

- профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности,  

- развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи.  

4.4. Организационно-методическая работа 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. 

4.5. Учитель-логопед принимает участие в работе педагогических советов, 

педагогических конференций, методических объединений учителей и логопедов, проводит 

открытые логопедические занятия, посещает уроки русского языка, чтения и развития речи, 

выступает на родительских собраниях. 


