
 



работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,  

оговариваемой в трудовом договоре»;  

• Приказом Минобрнауки РФ от 27.03. 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений»;  

• Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ о работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе. Ястребова Л.В., Бессонова Т.П., 1996;  

• Методическими рекомендациями «Содержание и организация логопедической работы 

учителя-логопеда общеобразовательного учреждения». Т.П.Бессонова. - М., АПКиППРО 

РФ, 2008.  

• Письмом Министерства образования РФ от 22.01.98 № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования».  

С документами образовательной организации:  

• Уставом Жигаловской СОШ № 1;  

• Образовательными программами Жигаловской СОШ № 1;  

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме Жигаловской СОШ № 1. 

 

2. Организация комплектования Логопункта  

2.1. Логопункт комплектуется детьми с ОВЗ на основании заключений ЦПМПК (тПМПК).  

2.2. Учитель-логопед, являясь членом ППк, перед началом комплектования Логопункта на 

следующий учебный год (в мае) на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей) проводит логопедическое обследование обучающихся школы для 

выявления детей, имеющих речевые патологии. Логопедическое обследование может 

быть проведено и в течение года (при поступлении обучающегося в школу в период 

доукомплектования, при переводе из другой школы).  

2.3. Результаты обследования оформляются в письменной форме и представляются на 

ППк. С результатами в индивидуальном порядке знакомят родителей (законных 

представителей).  

2.4. По решению ППк родителям (законным представителям), дети которых нуждаются в 

коррекции речевых нарушений, рекомендуется пройти ЦПМПК (тПМПК).  

2.5. В случае несогласия родителей (законных представителей) с прохождением ЦПМПК 

(тПМПК) родители (законные представители) выражают свое мнение в письменной 

форме, отражая его в протоколе ППк.  

2.6. Заключение, представленное в школу родителями (законными представителями) 

после прохождения ЦПМПК (тПМПК), является основанием для создания СОУ, в том 

числе условий для коррекции речевых нарушений.  

2.7. Обучающиеся, прошедшие ЦПМПК (тПМПК) и получившие статус «ребенок с ОВЗ», 

имеющие нарушения речи, зачисляются в Логопункт приказом директора школы.  

2.8. Дети с ОВЗ принимаются на обучение только с письменного согласия родителей 

(законных представителей).   

 

3. Организация работы учителя-логопеда 

3.1. В первую очередь на логопедические занятия зачисляются обучающиеся, имеющие 

статус ребенка с ОВЗ и рекомендации на занятия с логопедом (заключение ЦПМПК 

(тПМПК)). 

3.2. На логопедические занятия зачисляются обучающиеся, имеющие различные 

нарушения в развитии устной и письменной речи (общее недоразвитие речи; фонетико-

фонематическое недоразвитие; фонематическое недоразвитие; недостатки произношения -

фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим, фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием 

речи). 



3.3. Учитель-логопед может инициировать направление обучающихся на ЦПМПК 

(тПМПК) в случае выявления детей, которым необходимо сопровождение логопеда, но 

при этом отсутствует заключение ЦПМПК (тПМПК) и ребенок не имеет статус 

обучающегося с ОВЗ. 

3.4. Время с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая отводится для проведения обследования 

обучающихся, которые занимаются с учителем-логопедом в текущем учебном году, и 

выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи. В остальное время учебного 

года проводятся коррекционные занятия.  

3.5. Все дети с недостатками речи регистрируются в списке обследованных для 

последующих рекомендаций родителям. 

3.6. На каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, учитель-логопед 

составляет логопедическое представление, составляет рабочую программу. 

3.7. Выпуск обучающихся осуществляется по мере устранения дефектов по решению ППк 

и заключению ЦПМПК (тПМПК). 

3.8. Основной формой организации логопедической работы являются групповые, 

подгрупповые, индивидуальные занятия. В группы зачисляются обучающиеся с 

однородной структурой дефекта. Допускается комплектование групп из обучающихся 

разных классов. 

3.9. Наполняемость группы или подгруппы, обучающихся с первичной речевой 

патологией, определяется на основании инструктивно-методического Письма «О работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе»: 

• 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. 

Предельная наполняемость логопункта на одну ставку учителя-логопеда – 6-12 человек с 

ТНР. 

3.10. Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими тяжѐлые 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. 

3.11. Учитель-логопед проводит занятия с обучающимися во внеурочное время с учетом 

режима работы общеобразовательного учреждения. Однако, коррекция речевых 

нарушений, не влияющих на успеваемость, может осуществляться во время классных 

занятий (кроме уроков русского языка и математики). 

3.12. Обучающиеся, не посещающие группы продлѐнного дня, приходят на занятия из 

дома. Учеников, которые посещают группы продлѐнного дня, воспитатели направляют на 

логопедические занятия с любого режимного момента в соответствии с расписанием 

логопедических занятий. 

3.13. Во время проведения прогулки учитель-логопед может осуществлять 

индивидуальную работу с ребенком продолжительностью не более 20 минут.  

3.14. Для всех обучающихся учитель-логопед заводит рабочую тетрадь. Рабочие тетради 

ведутся по единому орфографическому режиму. Слова «Классная работа» после числа не 

пишутся. После каждого занятия учитель-логопед проверяет работу учеников, исправляет 

допущенные ошибки и анализирует их. Следует учесть, что учитель-логопед, в отличие от 

учителя начальных классов, оценивает не столько правильность выполненных заданий, 

сколько учебную деятельность ребенка в целом, т. е. его внимательность на занятии, 

старательность, активность.  



 3.15. Оценивание работ учеников. Оценка выполненных работ по логопедической 

коррекции не ставится, однако в тетради письменные работы учеников проверяются, 

фиксируется тип ошибки (дисграфическая, орфографическая, пунктуационная). Работа 

оценивается по примерной шкале: 

без ошибок и исправлений - «молодец»; 

работа выполнена с небольшим количеством ошибок - «хорошо»; 

работа выполнена с большим количеством ошибок - «старайся, будь внимателен». 

Для каждой отметки учитель - логопед может придумать символичное обозначение, с 

которым знакомит детей.  

3.16. Показатель коррекционной работы учителя-логопеда определяется по стабильным 

результатам в развитии устной речи, формировании навыков правильного письма и 

чтения. Итогом работы учителя-логопеда является уровень освоения 

общеобразовательных программ по русскому языку и литературному чтению.  

3.17. Периодичность и продолжительность логопедических занятий определяется 

тяжестью речевого дефекта. Коррекционно- развивающая логопедическая работа с каждой 

группой детей проводится: 

• общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные им – не менее 2-3 

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 тяжѐлые нарушения речи – не менее 2-3 

раз в неделю.  

Продолжительность логопедического фронтального занятия с каждой группой – 40 мин.; с 

группой меньшей наполняемостью (подгруппой) – 25-30 мин.; индивидуальных занятий с 

каждым ребѐнком – 20 минут. 

3.18. В часы консультаций учитель-логопед проводит работу по уточнению 

установленного логопедического заключения, даѐт рекомендации обучающимся и их 

родителям по коррекции фонетического дефекта; проводит консультации с учителями по 

режиму контроля устранения речевого дефекта; оформляет необходимую документацию. 

3.19. Время перерывов между групповыми и индивидуальными занятиями учитель-

логопед использует для того, чтобы: проверить письменные работы, подготовить 

наглядный материал для следующего занятия. 

3.20. В случае отсутствия обучающегося в школе по болезни учитель-логопед данное 

время может использовать: 

- для проведения занятия с другим учеником, соблюдая санитарно-гигиенические 

требования к еженедельной загруженности обучающихся разного возраста, или в 

следующих методических целях: 

- посещение уроков в общеобразовательных классах; 

- разработку рекомендаций для учителей, родителей, обучающихся; 

- оформление промежуточной или итоговой документации; 

- подготовку дидактических и электронных материалов, наглядных пособий; 

- профессионального самообразования; 

- консультирование по профессиональным вопросам. 

3.21. Учитель-логопед осуществляет систематическую связь с классными руководителями 

обучающихся, имеющих речевые нарушения, посещает уроки с целью выработки 

правильного речевого режима в классе. 

3.22. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий/коррекционно-

образовательной деятельности несут учитель-логопед, родитель (законный представитель) 

учитель начальных классов. 

3.23. Общая продолжительность курса коррекционных занятий /коррекционно-

образовательной деятельности в течение учебного года зависит от особенностей развития 



ребенка, стойкости и выраженности нарушения и составляет от двух месяцев до года. В 

связи с тяжестью речевых дефектов, всех учащихся школы (дизартрия, сочетание 

нарушения речи и интеллектуального недоразвития) срок обучения на логопедическом 

пункте может составлять 4 года. 

3.24. Оплата труда учителя-логопеда, работающего на логопункте, производится из 

расчета 20 часов в неделю, из них 2 часа отводится на организационную и методическую 

работу. 

3.25. Для организации работы специалиста выделяется кабинет (помещение) площадью, 

отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, а также, при необходимости, помещения 

для проведения фронтальных занятий и деятельности с детьми.  

3.26. На основании Приказа Минобрнауки РФ от 27.03. 2006 г. № 69 «Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений» в каникулярный период специалисты осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу в пределах 

установленного объема учебной нагрузки, определенной им до начала каникул.  

3.27. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

уителя-логопеда.  

Учитель-логопед выполняет необходимую для обеспечения коррекционно-

образовательного процесса деятельность, включающую подготовку к занятиям, 

подготовку к ППк, оснащение кабинета методическим и демонстрационным материалом, 

оформление документации, консультации со специалистами ППк, посещение 

методических объединений, педагогических советов, совещаний. 

 

4. Направления деятельности учителя-логопеда: 

4.1. Основными направлениями деятельности являются: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- консультативно-просветительское; 

- организационно-методическое; 

- исследовательско–аналитическая деятельность 

4.2. Диагностическая деятельность учителя-логопеда заключается в комплексном 

логопедическом обследовании устной и письменной речи обучающихся; 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 плана коррекционно-логопедической работы на 

каждую группу; составлении расписания занятий; подготовке необходимой документации 

для участия в работе школьного психолого-медико-педагогического консилиума, ЦПМПК 

(тПМПК). 

4.3. Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда организуется на 

основании заключений ЦПМПК (тПМПК) и направлена на развитие и совершенствование 

речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений 

речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции речи. Работа ведѐтся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Осуществляется в форме индивидуальных, групповых, подгрупповых логопедических 

занятий, согласно расписания, утвержденного директором образовательного учреждения. 

Результаты логопедической работы фиксируются в речевой карте ученика в конце 

каждого учебного года и доводятся до сведения классного руководителя, администрации 

школы и родителей. 



4.4. Профилактическая деятельность направлена на осуществление взаимодействия 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей предметного обучения и родителей по 

выявлению детей группы риска; предупреждению и преодолению вторичных расстройств 

у детей, обусловленных первичным речевым дефектом; охране нервно-психического 

здоровья детей; адаптации детей к школе, созданию благоприятного эмоционально - 

психологического климата в педагогическом и ученическом коллективах, в семье. 

Профилактическая деятельность осуществляется в форме выступлений на родительских 

собраниях, методических объединениях учителей, консультаций по коррекции речи 

обучающихся, индивидуальных и подгрупповых занятий. Учитель-логопед при выявлении 

детей группы риска опирается на данные представленные учителем, психологом, другими 

специалистами. 

4.5. Консультативно-просветительская деятельность учителя-логопеда заключается в 

повышении уровня профессионального мастерства педагогов образовательного 

учреждения и осведомлѐнности родителей о задачах и специфике логопедической 

коррекционно-развивающей работы и мероприятиях по повышению успеваемости 

обучающихся, имеющих нарушения речи, в учебное и внеучебное время. 

Консультативно-просветительская деятельность осуществляется через сообщения, 

доклады на педагогических советах образовательной организации, школьных и районных 

заседаниях методических объединений; родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, семинары, открытые занятия для родителей и педагогов 

и др. 

4.6. Организационно-методическая деятельность 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 обучающихся, повышение эффективности коррекционно-

логопедического процесса, совершенствование программно-методического оснащения 

коррекционно-логопедического процесса. 

Организационно-методическая деятельность включает в себя: разработку методических 

рекомендаций для учителей и родителей по оказанию логопедической помощи детям, 

перспективного планирования; изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; 

поиск наилучших средств коррекции речи детей; изготовление и приобретение наглядного 

и дидактического материала. 

С этой целью учитель-логопед принимает участие в работе педагогических советов, 

педагогических конференций, методических объединений учителей и логопедов, 

проводит теоретические, практико-ориентированные семинары, открытые логопедические 

занятия, посещает уроки русского языка, чтения, выступает на родительских собраниях. 

4.7. Исследовательско–аналитическая деятельность осуществляется в форме 

самообразования, проведения мониторинга, проведении исследований, анализа 

результатов коррекционно-развивающей работы по всем направлениям. 

 

5. Документация учителя-логопеда. 
Учитель-логопед ведет следующую документацию: 

 Журнал обследования со списком обучающихся, имеющих нарушения в развитии 

устной и письменной речи. 

 Речевая карта на каждого ученика с речевыми нарушениями, зачисленного на 

логопедические занятия. 

 Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) на каждого обучающегося. 

 Расписание логопедических занятий, заверенное директором школы. 

 Журнал учѐта посещаемости занятий обучающимися. 

 Перспективный план работы на каждую группу обучающихся. 

 Рабочая программа на каждую группу обучающихся с ТНР, индивидуальная 

программа на обучающихся, занимающихся индивидуально. 



 План работы логопедического кабинета на учебный год. 

 Рабочие тетради обучающихся. 

 Тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

(находятся у учеников). 

 Картотека (паспорт) логопедического кабинета с перечислением оборудования, 

учебных и наглядных пособий, находящихся в нѐм. 

 Отчетная документация. 

 

6. Права и обязанности учителя-логопеда: 

Учитель-логопед обязан: 

6.1. Руководствоваться настоящим Положением о логопедическом сопровождении; 

6.2. Участвовать в работе методических объединений, а также в работе проводимых 

вышестоящими организациями логопедических конференций и семинаров; постоянно 

повышать свой профессиональный уровень; 

6.3. Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией 

школы; 

6.4. Рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах профессиональной 

компетенции; 

6.5. Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями обучающихся; 

6.6. Информировать участников педсоветов, психолого-педагогического консилиума,  

дминистрацию школы о задачах, содержании и результатах проводимой работы. 

Учитель-логопед имеет право: 

6.7. Осуществлять планирование своей деятельности в соответствии с образовательной 

программой школы; 

6.8. Изучать опыт в организации логопедического сопровождения других 

образовательных организаций; 

6.9. Повышать квалификацию в соответствии с планом повышения квалификации 

педагогических работников образовательной организации; 

6.10. Присутствовать на уроках и дополнительных занятиях, проводить диагностику по 

запросу со стороны администрации, педагогов, родителей; 

6.11. Проводить коррекционные и развивающие мероприятия в течение учебного дня с 

согласия родителей; 

7. Обеспечение деятельности логопедического сопровождения: 

7.1. Деятельность учителя-логопеда обеспечивается администрацией образовательного 

учреждения. 

7.2. Руководство и контроль за работой учителя-логопеда осуществляется руководителем 

образовательного учреждения. 

7.3. Учителя-логопеды несут ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на них задач. 


